
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

Корсаковского городского округа  

Сахалинской области 

Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

по состоянию на 01.09.2021 

ФИО Беган Марина Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: Московская академия профессиональных компетенций 

«Современная теория воспитания в начальной школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий страж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Костылева Светлана Михайловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность - педагогика и методика начального 

образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

«Современная теория воспитания в начальной школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий страж работы 7 



Стаж работы по специальности 7 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Иконникова Светлана Владимировна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация педагог-психолог 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность - преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: ИРОСО «Организация инклюзивного образования 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными   возможностями здоровья и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Общий страж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Колпакова Ирина Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Методика воспитания в начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС»» 

Общий страж работы 39 

Стаж работы по специальности 39 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 



ФИО Краснощёк Елена Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2019: «Создание специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных организациях» Модуль «Специальные 

условия для детей с ОВЗ в образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

2020: Московская академия профессиональных компетенций 

«Инновации в организации учебного процесса в начальной 

школе» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Лазарева Любовь Николаевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Без категории 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Лагунина Татьяна Александровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов 



Квалификационная  

категория 

Соответствие  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Методика обучения технике скорочтения и формирования 

читательских компетенций школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий страж работы 37 

Стаж работы по специальности 37 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Левочко Людмила Анатольевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогика методика начального обучения 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Московская академия профессиональных компетенций 

«Современные технологии активного обучения младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

Общий страж работы 37 

Стаж работы по специальности 37 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Матюхова Ирина Борисовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 2021: ООО «Центр повышения квалификации и 



(или) профессиональная 

переподготовка 

переподготовки «Луч знаний» «Организация обучения 

русскому языку и литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Мажченко Елена Анатольевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность - педагогика и методика начального 

образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» 

«Технология обучения смысловому чтению в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Общий страж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Медеуова Евгения Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное  

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность - преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2020: Московская академия профессиональных компетенций 

«Теория и методика воспитания младших школьников  и 

системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий страж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 



(модули) 

 

ФИО Незаметдинова Сания Фаритовна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Жук Анна Витальевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов (получает высшее образование в 

СахГУ- учитель начальных классов) 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности 

Квалификационная  

категория 

Без категории 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика дополнительного образования 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий страж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 

 

ФИО Князева Галина Михайловна 
Занимаемая должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 



области воспитания детей дошкольного возраста 

Квалификационная  

категория 

Первая  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

преподавание в начальных классах 

Ученая степень Нет 

Ученое звание нет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

2021: ИРОСО «Организация инклюзивного образования в 

условияхреализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с  умственной отсталостью 

Общий страж работы 8 

Стаж работы по специальности 8 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Русский язык, Математика, Литературное чтение, ОКМ, ИЗО, 

Технология, Музыка 
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