
 

РУКОВОДИТЕЛИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Нестеркова 

Наталья 

Ильинична 

директор 89146400947 nesterkova1955@mail.ru 

Давыдюк Олеся 

Викторовна 

заместитель 

директора 

89140844997 davidyk792020@yandex/ru 

Юрченко Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора 

89147480131 tnyrchenko@mail.ru 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Фамилия, имя, отчество АБРАМОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования Высшее, Дальневосточный ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт им. 

В.В.Куйбышева, 1986г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

 Технология и комплексная механизация подземной 

разработки месторождений полезных ископаемых 

Квалификация  Горный инженер 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка 1. Сахалинский областной институт подготовки и 

повышения квалификации кадров с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального обучения по направленности 

«Информатика», 2009г. 

2.АНО ДПО «Академия дополнительного 

профессионального образования»  с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере «Педагогика 

(учитель физики)», 2016г. 

Повышение квалификации 

 

1.АНО ДПО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по теме 

«Профессиональная компетентность учителя 

информатики и ИКТ в контексте ФГОС» 2019г. 

2.АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» по теме «Профессиональная 

компетентность учителя физики в контексте ФГОС» 

2020г. 

3.Институт развития образования Сахалинской области 

по теме «Теоретические и методические аспекты 

подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ (по 

математике,  информатике), 27.10.2021г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ», дата 



прохождения 02.09.2021г., по программе «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 часа. 

5.ДПП ПК «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы», ГБОУ 

ДПО ИРОСО, сроки с 06.09.21 по 17.09.21, заочно 

Общий стаж работы 36 лет  

Стаж работы по специальности 17 лет  

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Информатика, физика 

 

Фамилия, имя, отчество ДАВЫДЮК ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования начальное профессиональное, ГПТУ -15 г. 

Поронайска,1997г.  

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Оператор швейного оборудования 

Квалификация Швея 3 разряда 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка 1.Обучается на 6 курсе ФГБОУ ВПО «Сахалинский 

государственный университет», направление 

подготовки «Педагогическое образование», профиль 

«Русский язык и литература» 

2. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой  

университет»с правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образовании», 

2020г. 

Повышение квалификации 

 

ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет Педагогики 

РФ», дата прохождения 02.09.2021г., по программе 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 часа. 

ДПП ПК «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы», ГБОУ 

ДПО ИРОСО, сроки с 06.09.21 по 17.09.21 

Общий стаж работы 18 лет  

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература ( русская) 

 

Фамилия, имя, отчество ДАНИЛЕНКО ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования 

Уровень образования Среднее профессиональное, Хабаровское краевое  



культурно-просветительное училище, 1977г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Культурно-просветительная работа 

Квалификация Клубный работник, руководитель самодеятельного 

театра 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка АНО ДПО «Академия профессионального образования» 

на право ведения профессиональной деятельности по 

профилю «Педагогика дополнительного образования» 

2017г. 

Повышение квалификации 

 

ИРОСО, по теме « Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования», 2018г. 

Центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова по программе 

«Театральная педагогика: современные технологии 

актерского мастерства», 19 марта 2021 г. 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Педагог дополнительного образования, кружковая 

работа  «Азы театрального искусства» 

 

Фамилия, имя, отчество КИРИЛИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования Высшее, ФГБОУ ВПО «Сахалинский гсударственный 

университет», 2013г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Педагогика и методика начального образования 

Квалификация  Учитель начальных классов 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка ООО «Учебный центр «профессионал» по программе : 

Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 2017г. 

Повышение квалификации 

 

1.ИРОСО, «Методические и содержательные аспекты 

реализации ФГОС в начальном общем образовании» 

2016г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ», дата 

прохождения 02.09.2021г., по программе «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 часа. 

3.Удостоверение о ПК, регистрационный номер 003426,  

ООО «Учи.ру» по программе повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 



компетенций XXIвека» г. Москва, 2021 г. 

Общий стаж работы 30 лет  

Стаж работы по специальности 28 лет 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

 Учитель начальных классов 

 

Фамилия, имя, отчество КОРОТОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования  Высшее,  Ульяновское высшее командное училище 

связи им. Г.К.Орджаникидзе 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Командная радиосвязь 

Квалификация  Офицер войск связи, инженер по эксплуатации средств 

радиосвязи 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка Сахалинский областной институт подготовки и 

повышения квалификации кадров по дисциплинам 

образовательной деятельности «Обществознание 

(история, обществознание, право, экономика, 

краеведение)» с правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере профессионального обучения по 

программе «История», 2010г. 

Повышение квалификации 

 

1.ООО «Инфоурок» по программе «Методика 

преподавания истории и обществознания в ОО», 2019г. 

2. ООО «Инфоурок»  по программе «Методика 

преподавания предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России с учетом 

реализации ФГОС ООО»,  2020г. 

3. ООО «Инфоурок» по теме «Основы религиозных 

культур и светской  этики», 2020г. 

Общий стаж работы 47 лет  

Стаж работы по специальности 23 года  

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

История, обществознание, финансовая 

грамотность,ОРКСЭ 

 

Фамилия, имя, отчество МАЙОРОВА ЗИНАИДА ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования высшее, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 

университет», 2021г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Педагогическое образование 

Квалификация бакалавр 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» по программе  «Организационно-

педагогическая деятельность в соответствии с ФГОС», 

2020г. 



Повышение квалификации 

 

1.ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» по программе «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью»,2021г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ», дата 

прохождения 02.09.2021г., по программе «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 

часа.Заочно 

3.ДПП ПК «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы», ГБОУ 

ДПО ИРОСО, сроки с 06.09.21 по 17.09.21 

Общий стаж работы 18 лет  

Стаж работы по специальности 0 лет 5 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Учитель начальных классов 

 

Фамилия, имя, отчество МЕДКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования Высшее, Сахалинский государственный университет, 

2001 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Иностранный язык 

Квалификация  Учитель английского языка основной образовательной 

школы 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по программе «Русский 

язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 300 ч.,2021 г. 

Повышение квалификации нет 

Общий стаж работы 18лет 

Стаж работы по специальности 0 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

 Английский язык 

 

Фамилия, имя, отчество НЕСТЕРКОВА НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования высшее, Южно-Сахалинский государственный 

педагогический институт, 1981г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Биология и химия 

Квалификация Учитель биологии-химии 



Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка  нет 

Повышение квалификации 

 

      АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Современный урок химии и биологии в 

соответствии с ФГОС ООО СОО» , 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации, 

ООО «Инфоурок», дата прохождения 06.06.2021г., по 

дополнительной программе «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС»,108 часов 

Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Инфоурок», дата прохождения 30.06.2021, по 

дополнительной программе «Современные тенденции 

цифровизации образования 

Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Инфоурок», дата прохождения 30.06.2021, по 

дополнительной программе «Менеджмент в 

образовании», 72 часа 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 34 года  

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Химия, биология 

 

Фамилия, имя, отчество НИКИТИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования высшее, Хабаровский государственный институт 

физической культуры, 1989г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Физическая культура и спорт 

Квалификация Тренер- преподаватель по лыжным гонкам 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка      АНО ДПО  ВИПР по программе «Педагогическое 

образование по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности», 2018г. 

Повышение квалификации 

 

1.ООО «Инфоурок» по программе «педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях реализации ФГОС», 2020г. 

2.Удостоверение по ДПП ПК «Информационная 

безопасность в образовательном процессе современной 

школы», ГБОУ ДПО ИРОСО, сроки с 08.09.21 по 

21.09.21, заочно 

3.ООО «Инфоурок» по программе «Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Физическая культура 

 



Фамилия, имя, отчество ТИТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования высшее, Чувашский государственный педагогический 

институт им. Яковлева,1980г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Математика 

Квалификация Учитель математики средней школы 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка нет 

Повышение квалификации 

 

1.ООО «Инфоурок», «Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2019г.,  

2. ООО «Инфоурок», « Учебная деятельность по 

предметной области «Черчение: основы предмета и 

реализация обучения в условиях ФГОС», 2019г. 

3. ООО «Столичный учебный центр» «Астрономия: 

методика преподавания в средней школе», 2021г. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № Е-А-

2283249 по программе "Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики".  

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 72 часа, 2021 

РФ 

5. Удостоверение № 652411187557 по программе 

"Преподавание геометрии в условиях реализации ФГОС 

ООО", г. Южно-Сахалинск, ИРОСО,2021г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 50856, ООО «Столичный 

учебный центр», по программе повышения 

квалификации «Астрономия: Методика преподавания в 

средней школе», г.Москва,2021г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 1786, ИРОСО, г. Южно-

Сахалинск, по дополнительной программе 

«Преподавание геометрии в условиях реализации ФГОС 

ООО»,2021г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ», дата 

прохождения 04.09.2021г., по программе «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 часа. 

Общий стаж работы 38 лет  

Стаж работы по специальности 23 года  

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Алгебра, геометрия, астрономия 

 

Фамилия, имя, отчество ХУДЫК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 



Занимаемая должность Учитель, социальный педагог 

Уровень образования высшее, Криворожский государственный 

педагогический институт, 1978г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка  1.ООО «Учебный центр «Профессионал» по программе 

«География: теория и методика преподавания», 2017г. 

2. ООО «Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Организация социально-педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС», 2018г. 

3. ООО «Инфоурок» по программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в ОО», 2019г. 

Повышение квалификации 

 

1. ООО «Инфоурок», «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в условиях 

ФГОС», 2019г. 

2. ООО «Инфоурок», «Система образовательной 

организации в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС», 2020г. 

3.Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 1932, г. Южно-Сахалинск, дата 

выдачи 14.05.2021г., ИРОСО, по дополнительной 

программе «Использование геоинформационных 

технологий в работе учителей естественнонаучного 

цикла и географии» 

4. Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 1647, г. Южно-Сахалинск, дата 

выдачи 19.04.2021г., ИРОСО, по дополнительной 

программе, «Совершенствование предметных 

компетенций педагогов при достижении планируемых 

результатов обучения в разделах школьного курса 

географии «Источники географической информации», и 

«Природа земли и человек». 

5. Повышение квалификации по дополнительной 

программе «Использование геоинформационных 

технологий в работе учителей естественнонаучного 

цикла и географии», дата прохождения: 12.05.2021-

14.05.2021, удостоверение №1932, ГБОУ ДПО ИРОСО 

г. Южно-Сахалинска 

6. Удостоверение о ПК по ДПП «Образовательные 

экспедиции как способ формирования у обучающихся 

практических умений и навыков использования 

географической информации» (стажировка), с 06.10.21 

по 09.10.21, очно, ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

7. Сертификат об успешном прохождении программы 

областного полевого семинара-практикума для учителей 

географии в рамках проекта «Загляни в лесную школу», 

с 7-9 октября 2021, лесной экоцентр «Родник», 

о.Сахалин, лагуна Буссе. 

Общий стаж работы 43 года  



Стаж работы по специальности 43года 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

География, физическая культура 

 

Фамилия, имя, отчество ХАН СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования Среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище, 1991г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

Квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка   1. ООО «Инфоурок» по программе «Технология: 

теория и методика преподавания в ОО»,2018г., 

2. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Учитель музыки», 

2020г. 

3. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства», 2020г. 

4. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет» по программе «Учитель математики, 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса», 2020г. 

5. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Педагог-библиотекарь», 

2021г. 

6. Обучается на 3 курсе ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет» по профилю «Начальное 

образование» 

Повышение квалификации 

 

 1.Удостоверение о повышении квалификации, ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ», дата 

прохождения 02.09.2021г., по программе «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» в объеме 72 часа. 

2. ДПП ПК «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы», ГБОУ 

ДПО ИРОСО, сроки с 06.09.21 по 17.09.21, заочно 

Общий стаж работы 11 лет  

Стаж работы по специальности 3года 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Технология, математика, музыка, ИЗО 

 

Фамилия, имя, отчество ЮРЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Педагог-психолог 



Уровень образования высшее, Южно-Сахалинский педагогический 

университет, 2001г. 

Наименование направленности 

подготовки, специальность 

география 

Квалификация Учитель географии 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 

Профпереподготовка  1. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Педагог-психолог», 2020г. 

2. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по программе « Эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 2020г. 

Повышение квалификации 

 

ДПП ПК «Информационная безопасность в 

образовательном процессе современной школы», ГБОУ 

ДПО ИРОСО, сроки с 06.09.21 по 17.09.21, заочно 

Общий стаж работы 16 лет  

Стаж работы по специальности 3 года 

Преподаваемы учебные 

предметы, курсы дисциплины, 

модули 

Педагог-психолог, учитель индивидуального проекта, 

ОБЖ 

 


		2022-03-23T10:03:10+1100
	Нестеркова Наталья Ильинична




