
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новиково» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694005, с. Новиково, Корсаковский район, Сахалинская обл., ул. Советская, 37-а 

тел./факс (424 35) 93-1-55, E-mail: novikovo_school@mail.ru 

Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

Основного общего образования 

ФИО Фазаева Гузэль Рустемовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель  

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель физической культуры 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагог по физической культуре 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

АНО «МИИДПО», 2021 г., Учитель физкультуры. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Общий страж работы 0,3 

Стаж работы по специальности 0,3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура 

 

ФИО Скляр Ольга Евгеньевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель истории и обществознания 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке: 

АО "Академия «Просвещение", 2021 г., "Современные 

механизмы управления как ключевое условие устойчивого 

развития образовательной организации". 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", 2020 г.: "Современный урок истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО". 

mailto:novikovo_school@mail.ru


АНО ДПО "ФИПКИП", 2018 г., "Преподавание предмета 

«Обществознание» в современных условиях реализации 

ФГОС". 

Квалификационная категория Первая,2017 

Общий страж работы  

Стаж работы по специальности 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

История, обществознание 

 

ФИО Сахалова Светлана Дамир кызы 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Преподаватель Физики. Учитель информатики. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок", 2020 г., "Информационные технологии в 

деятельности учителя физики". 

ООО "Инфоурок", 2020 г., "Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях реализации ФГОС СОО". 

ООО "Инфоурок", 2020 г., "Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по физике в условиях реализации ФГОС СОО". 

ООО "Инфоурок", 2020 г., "Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС 

СОО". 

ГБОУ "ИРОСО, 2020 г., Преподавание геометрии в условиях 

обновления ФГОС. 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 2020 г., "Проектирование 

современного урока Астрономия в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО". 

ООО "Инфоурок", 2018г., "Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации". 

Квалификационная категория  Первая, 2017 

Общий страж работы  

Стаж работы по специальности 29 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физика, математика, информатика и ИКТ 

 

ФИО Раднаева Гунсыма Даша-Жамсаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Зооинженер. Биолог. Учитель математики и информатики. 

Учитель, преподаватель технологии 



Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Зоотехния, Биология. Математика и информатика: теория и 

методика преподавания в ОО 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок", 2020 г., Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации. 

ООО "Инфоурок", 2019 г., Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС СОО. 

ООО "Инфоурок", 2019 г., Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с учетом ФГОС. 

ООО "Инфоурок", 2018 г., Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Квалификационная категория  Первая, 2020 

Общий страж работы  

Стаж работы по специальности 29 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Биология, химия, математика,технология 

 

ФИО Римская Татьяна Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель. Педагог-библиотекарь 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель-логопед. Учитель английского языка. Учитель ОБЖ. 

Учитель музыки. Учитель технологии. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Логопедия. Иностранный язык. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок", 2020 г., Методика преподавания предмета 

"ОБЖ" в условиях реализации ФГОС. 

ГБУ "Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области", 2020 г., Обучение с применением ЭО и 

ДОТ: организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты. 

ООО "Инфоурок", 2019 г., Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС. 

ООО "Инфоурок", 2019 г., Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

ООО учебный центр "Профессионал", 2019 г., Библиотечно- 

библиографические и информационные знания в 

педагогическом процессе. 

ООО "Инфоурок", 2018 г., Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых. 

ООО "Инфоурок", 2018 г., Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации. 

Квалификационная категория Первая,2017 

Общий страж работы  

Стаж работы по специальности 18 



Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Английский язык, ОБЖ, музыка, технология 

 

ФИО Нефёдова Наталья Павловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Центр развития педагогики", 2019 г., "Преподавание 

русского родного языка и родной литературы в условиях 

реализации ФГОС. 

ГБОУ ДПО ИРОСО, 2018 г., Совершенствование 

преподавания школьных филологических дисциплин с учётом 

требований ФГОС. 

Квалификационная категория Первая, 2017 

Общий страж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература 

 

ФИО Серых Наталья Анатольевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель географии, учитель английского языка 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География и английский язык 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок", 2020 г., Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по географии в условиях реализации ФГОС СОО. 

ООО "Инфоурок", 2020 г., Особенности подгоовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Английский язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Квалификационная категория Первая,2017 

Общий страж работы  

Стаж работы по специальности 38 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География, Английский язык 

 



 

ФИО Суслова Вероника Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

учитель ИЗО, учитель технологии 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Педагогика дополнительного образования в области туристко-

краеведческой деятельности. Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства. Учитель, преподаватель 

технологии. 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагог дополнительного образования. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок" «Активные 

методы обучения в дополнительном образовании (экология и 

краеведение)»; 

ООО "Инфоурок" «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности»; 

ООО "Инфоурок"«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в 

условиях реализации 

ООО "Инфоурок"« «Современные тенденции в воспитании и 

 ООО "Инфоурок" «Сопровождение детского отдыха: от 

вожатого до руководителя детского лагеря»; 

ООО "Инфоурок" «Эмоциональное выгорание педагогов. 

Профилактика и способы преодоления». 

деятельности»;  

ООО "Инфоурок"  курсы профессиональной 

переподготовки «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в образовательной организации»;  

ООО "Инфоурок" курсы профессиональной переподготовки 

«Технология: теория и методика преподавания в 

образоваельной организации»; 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Общий страж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Изобразительное искусство, Технология 

 

ФИО Минина Наталья Юрьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель, педагог-организатор 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык, литература 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 



Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Квалификационная категория Первая,2019 

Общий страж работы 11 

Стаж работы по специальности 11 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, литература 
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