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Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 6 г. Холмска  

2022-2023 учебный год 

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

предметы  

Уровень 

профессионально

го образования  

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

(последние 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагогичес

кий 

Награды Наименован

ие 

образователь

ных 

программ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. Фахрутдинов

а Роза 

Мударисовна 

 

Директор, 

учитель 

физики и 

астрономии 

Физика, 

астрономия 

Высшее 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, физико-

математический 

факультет, физика 

- математика,1990 

Высшая «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты» ГБУ 

«РЦОКОСО» Центр 

цифровой 

трансформации 

образования Южно-

Сахалинск, 2020 

Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО  

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург, 2020 

Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург, 2021 

АНО ДПО 

"Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"                         

г. Пермь, 2017    

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

32/32 

4 года в 

должности 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2008, "Ветеран 

труда" 

 

Основная 

образовательн

ая программа 

ООО, СОО 

http://school-6-kholmsk.ru/
mailto:khgo.maousosh.6@sakhalin.gov.ru


№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

предметы  

Уровень 

профессионально

го образования  

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

(последние 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагогичес

кий 

Награды Наименован

ие 

образователь

ных 

программ 

2 Артемьева 

Евгения 

Евгеньевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществозн

ание, право, 

экономика, 

финансовая 

грамотность 

Высшее 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, 2003 

 

Высшая «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты» ГБУ 

«РЦОКОСО» Центр 

цифровой 

трансформации 

образования Южно-

Сахалинск, 2020 

«Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты» ГБУ 

«РЦОКОСО» Центр 

цифровой 

трансформации 

образования Южно-

Сахалинск, 2020 

Актуальные вопросы 

трудового 

законодательства и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург, 2021 

Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Методика преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС ОО, 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 2020 

Методика преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 2020 

АНО ДПО 

"Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"                         

г. Пермь, 2019    

Менеджер в 

образовании 

24/15 

4 года в 

должности 

Почетная 

грамота МО 

РФ, 2018, 

"Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ", 2022  

Основная 

образовательн

ая программа 

ООО, СОО 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

предметы  

Уровень 

профессионально

го образования  

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

(последние 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагогичес

кий 

Награды Наименован

ие 

образователь

ных 

программ 

3. Пшеничная 

Елена 

Федоровна 

заместитель 

директора, 

учитель 

математики 

Математика

. 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Окружающ

ий мир 

Высшее 

Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика, 1988;  

 

Высшая «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты» ГБУ 

«РЦОКОСО» Центр 

цифровой 

трансформации 

образования Южно-

Сахалинск, 2020 

Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

ФГОС ОО 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

Сахалинский 

государственный 

университет                                                                                     

г. Южно-Сахалинск               

2012                                

Менеджмент в 

образовании 

 

34/34 

13 в 

должности 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2007 

 

Основная 

образовательн

ая программа 

СОО 

4 Уткина              

Татьяна 

Михайловна 

заместитель 

директора  

Математика 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Окружающ

ий мир  

Высшее 

Брянский ордена 

«Знак почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, физико-

математический 

факультет, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 1982 

Высшая «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты» ГБУ 

«РЦОКОСО» Центр 

цифровой 

трансформации 

образования Южно-

Сахалинск, 2020 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

АНО «СПБ ЦДПО» г. 

Санкт-Петербург, 2021 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Квалификация 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению», 2019 

год, г. Пермь 

 

45/45 

40 в 

должности 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2001 

 

Основная 

образовательн

ая программа 

НОО 



№ ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

предметы  

Уровень 

профессионально

го образования  

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

(последние 3 года) 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагогичес

кий 

Награды Наименован

ие 

образователь

ных 

программ 

5 Стариченкова              

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

 Высшее 

Филиал 

негосударственног

о 

образовательного 

учреждения 

Московского 

психолого-

социального 

университета, 

педагог-психолог, 

2012 

 

соответс

твие 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений: 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

для организации 

воспитательной и 

развивающей работы в 

образовательной 

организации, 

Столичный учебный 

центр г. Москва 2021. 

Проектирование 

рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

2021 

АНО ДПО 

"Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки"                   

г. Пермь, 2019                            

Государственное и 

муниципальное 

управление  

 

18 

5 в 

должности 
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