
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Южно-Сахалинск

Об установлении квалификационных категорий педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении Сахалинской области, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276, на основании решения Аттестационной

министерства образования Сахалинской областикомиссии
от 29 июня 2022 года:

1. Утвердить список педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Сахалинской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которым 
установлена первая квалификационная категория сроком на 5 лег
с 29 июня 2022 года (прилагается).

2. Утвердить список педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Сахалинской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которым 
установлена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет
с 29 июня 2022 года (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра -  Шпаченко И.А.

Министр
3.12-985-р (п)(2.0)

А.Н.Киктева



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
образования Сахалинской области 
О 0$. oLQJLJl № 3  4 £ Q Ц /

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Сахалинской области, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которым 

установлена первая квалификационная категория сроком на 5 лет
с 29 июня 2022 года

по должности «учитель-логопед»:
Костановой 
Елене Владимировне

Кисловой
Екатерине Константиновне

Мальцевой
Александре Владимировне

Чубаровой 
Оксане Игоревне

- учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 41
«Звездочка» города Южно-Сахалинска

- учителю-логопеду муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи

- учителю-логопеду муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 28 
детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска

- учителю-логопеду муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 
муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области

по должности «учитель-дефектолог»:
Садковой - учителю-дефектологу муниципального
Екатерине Владимировне бюджетного дошкольного образовательного

учреждения № 28 детский сад «Матрёшка» г. 
Южно-Сахалинска
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Лаверовой
Альбине Витальевне

- учителю-дефектологу муниципального
автономного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида «Детский сад 
№ 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 
Сахалинской области

по должности «учитель»:
Кыныракову
Сергею Николаевичу

- учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Томари 
Сахалинской области

Королевой
Елене Сергеевне

- учителю физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 6 города 
Южно-Сахалинска

Кабелькову
Олегу Дмитриевичу

- учителю технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 г. Южно-
Сахалинска

Чмыхалову
Константину Евгеньевичу

- учителю технологии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 31 города Южно- 
Сахалинска

Денискиной
Марии Евгеньевне

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа» с.Быков 
Долинского района Сахалинской области

Ляхимец
Елене Александровне

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Невельска Сахалинской области

Кемешевой
Юлии Николаевне

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Невельска Сахалинской области
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Сорокиной
Екатерине Александровне

- учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Невельска Сахалинской области

Бойко
Галине Петровне

- учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
основная общеобразовательная школа с. Пионеры 
муниципального образования "Холмский
городской округ” Сахалинской области

Макаровой
Марине Юрьевне

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Горячие 
Ключи

Рубан
Марине Олеговне

- учителю русского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 22 г. 
Южно-Сахалинска

Самаевой
Ирине Ивановне

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с.
Первомайск муниципального образования
городской округ "Смирныховский” Сахалинской 
области

Метловской
Алине Станиславовне

- учителю русского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска

Латышевой
Ирине Валерьевне

- учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мгачи.

Ратушней
Ирине Степановне

- учителю начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Мгачи.
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Карпущенко
Анне Владимировне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кадетская школа г. Южно-Сахалинска

Никитиной
Юлии Александровне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
основная общеобразовательная школа № 1 пгт. 
Шахтерск Углегорского городского округа 
Сахалинской области

Бубенцовой
Евгении Владимировне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с.
Лесогорское Углегорского городского округа 
Сахалинской области

Ивановой
Татьяне Сунчариевне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Взморье 
Долинского района Сахалинской области

Петрусевич
Наталье Васильевне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа п.г.т. 
Южно-Курильск"

Свириденко
Татьяне Юрьевне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Взморье 
Долинского района Сахалинской области

Шмаковой
Людмиле Емельяновне

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с.
Кировское»

Марьенко
Татьяне Федоровне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
начальная общеобразовательная школа № 21 г. 
Южно-Сахалинска
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Воронин
Евгении Андреевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
начальная общеобразовательная школа № 7 города 
Южно-Сахалинска

Лоскутниковой
Екатерине Дмитриевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
начальная общеобразовательная школа № 7 города 
Южно-Сахалинска

Жижимовой
Елене Александровне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Холмска муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

Купча
Ольге Евгеньевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Холмска муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

Ухлёбиной
Оксане Валерьевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Холмска муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

Козловой
Ирине Сергеевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 6 города 
Южно-Сахалинска

Кудиновой
Раисе Геннадьевне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 8 г. 
Холмска муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области
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Федчун
Марине Анатольевне

Абакаеву
Михаилу Борисовичу

Пенкиной 
Марии Ивановне

Пастырнак 
Татьяне Юрьевне

Бурдыгиной 
Тамаре Александровне

Ермоленко 
Ирине Викторовне

Максименко
Екатерине Александровне

Печерской
Елене Александровне

- учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 8 г. 
Холмска муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

- учителю математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Онор 
муниципального образования городской округ 
"Смирныховский" Сахалинской области

- учителю математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» с.Советское
Долинского района Сахалинской области

- учителю математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №2 г. Поронайска

- учителю математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения школа-
интернат №3 «Технологии традиционных 
промыслов народов Севера» г. Поронайска

- учителю математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 16 города Южно- 
Сахалинска

- учителю математики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Холмска
муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

- учителю математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Героя 
Советского Союза А.А. Булгакова» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области
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Шелохаевой
Людмиле Владимировне

Козловской 
Фаине Федоровне

Латышевой
Наталье Александровне

Крымковской 
Наталье Васильевне

Юдиной
Елене Геннадьевне

Кыныраковой 
Аруне Васильевне

Серых
Наталье Анатольевне

- учителю корейского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска

- учителю истории 
муниципального 
общеобразовательного 
общеобразовательная
муниципального 
городской округ

и обществознания 
бюджетного 

учреждения основная 
школа с. Пионеры 

образования "Холмский 
" Сахалинской области

- учителю истории и обществознания
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г.Невельска 
Сахалинской области

- учителю истории и обществознания
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области

- учителю истории и обществознания
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 
муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области

- учителю географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Томари
Сахалинской области

- учителю географии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новиково» 
Корсаковского городского округа Сахалинской 
области
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Павловой
Наталье Вениаминовне

Губиной 
Арине Игоревне

Дорохиной 
Наталье Олеговне

Кадулиной 
Светлане Борисовне

Ким
Александре Васильевне

Новак
Виктории Владимировне

Цыреновой 
Анастасии Тимуровне

Батаеву
Евгению Сергеевичу

Ветровой
Людмиле Николаевне

- учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с. Мгачи.

- учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" с. Стародубское 
Долинского района Сахалинской области

- учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Макарова» Сахалинской области

- учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Горячие 
Ключи

- учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 1" г. 
Долинска Сахалинской области

- учителю английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 23 города 
Южно-Сахалинска

- учителю английского языка муниципального
бюджетного общ еобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 18 села 
Синегорск

- учителю английского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 11 г. 
Южно-Сахалинска

- учителю английского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 26 города 
Южно-Сахалинска
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Друкачук
Юлии Константиновне

Марынчак 
Елене Анатольевне

учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 11 г. 
Южно-Сахалинска

учителю английского языка муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
Лицей № 1 города Южно-Сахалинска

по должности «тьютор»:
Молчановой - тьютору муниципального автономного
Светлане Сергеевне дошкольного образовательного учреждения

детский сад комбинированного вида №3 «Золотой 
ключик» г.Южно-Сахалинска

по должности «старший воспитатель»:
Осиповой - старшему
Жанне Борисовне бюджетного

учреждения
с.Таранай»

воспитателю 
дошкольного 

«Детский сад

муниципального 
образовательного 

№ 5 «Берёзка»

по должности «социальный педагог»:
Лебедевой - социальному педагогу государственного
Татьяне Викторовне бюджетного учреждения «Центр психолого

педагогической помощи семье и детям»

по должности «преподаватель»:
Васильевой - преподавателю физики государственного
Оксане Викторовне бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Сахалинский техникум механизации 
сельского хозяйства»

Токарь
Валентине Александровне

преподавателю русского языка государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский техникум механизации 
сельского хозяйства»
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Землянской 
Алине Биунниевне

Шигаловой 
Ирине Владимировне

Попову
Владимиру Евгеньевичу

Васильевой 
Елене Валерьевне

Самусевой
Елизавете Николаевне

Шулаеву
Алексею Васильевичу

Малаховой
Татьяне Александровне

Михайловой 
Надежде Владимировне

преподавателю основ безопасности
жизнедеятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский техникум механизации сельского 
хозяйства»

преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская 
музыкальная школа №1 города Южно-Сахалинска

преподавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская 
музыкальная школа №1 города Южно-Сахалинска

преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств»
муниципального образования «Холмский 
городской округ»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский колледж искусств»»

преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский техникум механизации сельского 
хозяйства»

преподавателю английского языка
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
политехнический центр № 2»

преподавателю английского языка
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский 
базовый медицинский колледж»



11

по должности «педагог-психолог»:
Малекиной - педагогу-психологу муниципального бюджетного
Гузель Мунировне общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени 
Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича 
Карбышева

Хохловой
Ксении Юрьевне

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
детский сад "Островок" пгт. Смирных

Чугуновой
Дарье Александровне

- педагогу-психологу муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Холмска 
муниципального образования "Холмский
городской округ" Сахалинской области

Харской
Инессе Сергеевне

- педагогу-психологу государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский политехнический центр № 3»

по должности «педагог-организатор»:
Тодорчук - педагогу-организатору государственного
Ярославе Игоревне бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования «Областной центр 
внешкольной воспитательной работы»

по должности «педагог дополнительного образования»:
Коломиец - педагогу дополнительного образования
Наталье Ивановне муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени 
кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича 
Беляева

Чирковой
Анастасии Леонидовне

- педагогу дополнительного образования
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 45 детский сад 
«Семицветик» г. Южно-Сахалинска
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по должности «музыкальный руководитель»:
Рогановой - музыкальному руководителю муниципального
Валерии Николаевне бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида 
№ 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска

по должности «инструктор по физической культуре»:
Прохоровой - инструктору по физической культуре
Надежде Анатольевне муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. 
Южно-Сахалинска

по должности «воспитатель»:
Сарычевой
Ольге Владимировне

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 5 
«Радуга» г. Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Сапожниковой
Светлане Ивановне

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 5 
«Радуга» г. Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Г араниной
Анастасии Валериановне

- воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 5 
«Радуга» г. Холмска муниципального
образования «Холмский городской округ» 
Сахалинской области

Юртаевой
Александре Анатольевне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 26 «Островок» г. Южно-
Сахалинска
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Шенцовой
Наталье Станиславовне

Черновой
Елене Александровне

Чередниченко 
Серафиме Владимировне

Фоминой
Татьяне Владимировне

Федонюк
Любови Анатольевне

Тыван
Наталье Витальевне

Тарабановской 
Анастасии Олеговне

Суховой
Татьяне Николаевне

Сосновской 
Елене Олеговне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок» города Холмска 
муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения-
детский сад «Аленка», п.г.т. Южно-Курильск

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 28 
детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина», г.Анива

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 20 "Снегурочка" г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка — детский сад №8 
«Буратино» г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 8 пгт. Шахтерск Углегорского 
городского округа Сахалинской области

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 21
«Кораблик» города Южно-Сахалинска
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Смирновой
Елене Александровне

Самойловой 
Тамаре Александровне

Савицкой
Анастасии Михайловне

Мудровой
Екатерине Викторовне

Медведевой 
Евгении Викторовне

Мамедовой 
Самаре Руслановне

Магеррамовой 
Элмаре Сахиб кызы

Кузнецовой 
Татьяне Владимировне

Котельниковой 
Ларисе Юрьевне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка — детский сад №8 
«Буратино» г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №1 "Родничок" г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Теремок» города Холмска 
муниципального образования «Холмский 
городской округ» Сахалинской области

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 28 
детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина»

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 26 «Островок» г. Южно-
Сахалинска

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения- 
детский сад «Аленка», п.г.т. Южно-Курильск

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 им. Ю.А. Гагарина», г.Анива

- воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад компенсирующего вида № 6 г.Южно- 
Сахалинска
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Живлюк
Светлане Александровне 

Дурасовой
Ирине Владимировне 

Демидовой
Ксении Станиславовне

Грибановой 
Светлане Николаевне

Белоконь
Михайлине Владимировне

Адьютантовой 
Светлане Алексеевне

Широкорад 
Зои Сергеевне

Шепель
Надежде Степановне

Сысуевой
Анастасии Алексеевне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6 пгт. Тымовское»

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №2 «Солнышко» г. Охи

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 28 
детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 28 
детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №7 «Улыбка» г. Холмска
муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад "Солнышко", пгт. Южно-Курильск

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 8
«Журавлёнок» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного 
детский сад общеразвивающего 
«Радуга» г. Южно-Сахалинска

автономного 
учреждения 

вида № 39

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 43 
«Светлячок» г. Южно-Сахалинска
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Слотюк
Анне Владимировне

Севидовой 
Ирине Михайловне

Сатылгановой 
Жылдыз Токтосуновне

Рындиной
Надежде Анатольевне

Пилипенко 
Марине Петровне

Остапенко 
Ирине Андреевне

Мясниковой 
Надежде Васильевне

Кучиной
Наталии Евгеньевне

Куприяновой 
Екатерине Игоревне

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребёнка -  детский сад № 44 
«Незабудка» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 45 
детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 45 
детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного 
детский сад комбинированного 
«Зарничка» г .Южно-Сахалинска

автономного 
учреждения 

вида № 27

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 45 
детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного 
детский сад комбинированного 
«Веснушка» г. Южно-Сахалинска

автономного 
учреждения 

вида № 55

- воспитателю муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 45 
детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 46 
«Жемчужина» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 46 
«Жемчужина» г. Южно-Сахалинска
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Волкович 
Анне Анатольевне

Бодровой
Ольге Михайловне

Арсентьевой 
Анастасии Сергеевне

Шадрыгиной 
Вере Владимировне

Кривцовой 
Оксане Анесхатовне

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребёнка -  детский сад № 5 
«Полянка» г.Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 46 
«Жемчужина» г. Южно-Сахалинска

- воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного 
детский сад общеразвивающего 
«Русалочка» г. Южно-Сахалинска

автономного 
учреждения 

вида № 25

- воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного 
детский сад общеразвивающего 
«Светлячок» г. Южно-Сахалинска

автономного 
учреждения 

вида № 43

- воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 20 "Снегурочка" г. Охи



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
образования Сахалинской области
0%Ж_ММ №

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Сахалинской области, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, которым 

установлена высшая квалификационная категория сроком на 5 лет
с 29 июня 2022 года

по должности «учитель»:
Белоусовой
Елене Валентиновне

- учителю химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназия п. 
Ноглики

Захаровой
Наталье Анатольевне

- учителю химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 г. Южно-
Сахалинска

Баранчук-Червонному
Льву Николаевичу

- учителю химии муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 
города Южно-Сахалинска

Пакеевой
Елене Геннадьевне

- учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Победино
муниципального образования городской округ 
"Смирныховский" Сахалинской области

Зининой
Галине Петровне

- учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 34 с. Березняки

Сафиной
Татьяне Гумаровне

- учителю физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя 
Советского Союза Дмитрия Михайловича
Карбышева



Евстифеевой 
Виктории Владимировне

Шамаевой
Оксане Владимировне

Зайцевой
Лидии Анатольевне

Клюзовой
Валентине Ивановне

Шанкиной 
Тамаре Васильевне

Прокофьевой 
Светлане Ивановне

Крымской
Ю лии Вячеславовне

Болдыревой 
Светлане Васильевне

2
- учителю физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области

- учителю технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Южно- 
Сахалинска

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 5 города 
Южно-Сахалинска

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Невельска Сахалинской области

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 23 города 
Южно-Сахалинска

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Невельска Сахалинской области

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза Леонида Смирных, г. 
Александровск-Сахалинский

- учителю русского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №2 г.
Поронайска



3
Лежнивой
Наталье Викторовне

Овсянниковой 
Елене Александровне

Валуевой
Светлане Борисовне

Шапаревой 
Ларисе Викторовне

Бушиной
Елене Геннадьевне

Емановой
Анжелике Владимировне

Белоносовой 
Эльвире Анатольевне

Грачевой
Ольге Геннадьевне

- учителю русского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Анива"

- учителю русского языка муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска

- учителю начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с. Горячие 
Ключи

- учителю начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
начальная общеобразовательная школа № 21 г. 
Южно-Сахалинска

- учителю начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Холмска 
муниципального образования "Холмский городской 
округ" Сахалинской области

- учителю начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Холмска 
муниципального образования "Холмский городской 
округ" Сахалинской области

- учителю начальных классов муниципального
автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 6 города 
Южно-Сахалинска

- учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Южно- 
Сахалинска



Купцовой
Ирине Николаевне

4
- учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 22 г. Южно-
Сахалинска

Боковой
Татьяне Николаевне

- учителю математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 2 г. 
Южно-Сахалинска

Якубич
Алле Федоровне

- учителю математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Лицей № 2 г. 
Южно-Сахалинска

Кочиевой
Наталье Валентиновне

- учителю истории и обществознания
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя 
Советского Союза Дмитрия Михайловича
Карбышева

Примак
Наталье Жоржевне

- учителю биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основная
общеобразовательная школа-интернат с. Виахту

Рачук
Елене Николаевне

- учителю биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2 им. Героя
Советского Союза Леонида Смирных, г. 
Александровск-Сахалинский

по должности «старш ий методист»:
Груздевой - старшему методисту муниципального автономного
Оксане Владимировне общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 11 г. Южно-
Сахалинска

по должности «старший воспитатель»:
Котовой - старшему воспитателю муниципального
Елене Александровне автономного дошкольного образовательного

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 
43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска



Сердюковой
Елене Валерьевне

5
- старшему воспитателю муниципального

автономного дошкольного образовательного
учреждения № 45 детский сад «Семицветик» г. 
Южно-Сахалинска

по должности «социальный педагог»:
Трубниковой - социальному педагогу муниципального бюджетного
Галине Викторовне общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя 
Советского Союза Дмитрия Михайловича
Карбышева

по должности «преподаватель»:
Клапчук - преподавателю химии государственного
Светлане Викторовне бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский техникум сервиса»

Поветкиной
Ольге Дмитриевне

- преподавателю муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» города Южно- 
Сахалинска

Фешиной
Ирине Ичыновне

- преподавателю муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств»
муниципального образования «Холмский городской 
округ»

Перекрестовой
Екатерине Геннадьевне

- преподавателю истории и обществознания
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сахалинский
техникум сервиса»

Он
Мен Чун

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский колледж искусств»»

Колесовой
Людмиле Александровне

- преподавателю государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Сахалинский техникум сервиса»
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по должности «педагог-психолог»:
Пономаренко - педагогу-психологу муниципального бюджетного
Наталье Семеновне общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 16 города Южно- 
Сахалинска

Завадской
Юлии Николаевне

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. 
Южно-Сахалинска

Новиковой
Галине Владимировне

- педагогу-психологу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Улыбка»» г. Долинск

по должности «педагог дополнительного образования»:
Медянниковой - педагогу дополнительного образования
Раисе Лукьяновне муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Дом детства и 
юношества» Корсаковского городского округа 
Сахалинской области

Коноваловой
Дарье Павловне

- педагогу дополнительного образования
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детства и 
юношества» Корсаковского городского округа 
Сахалинской области

Монушенко
Ларисе Анатольевне

- педагогу дополнительного образования
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Холмска
муниципального образования "Холмский городской 
округ" Сахалинской области
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по должности «музыкальный руководитель»:
Сотниковой - музыкальному руководителю муниципального
Татьяне Николаевне автономного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 23 «Золотой петушок» 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно- 
речевому направлению развития детей 
Корсаковского городского округа Сахалинской 
области

по должности «концертмейстер»:
Шигаловой - концертмейстеру муниципального бюджетного
Ирине Владимировне учреждения дополнительного образования Детская

музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска

Ивановой - концертмейстеру муниципального автономного
Эдит Дмитриевне общеобразовательного учреждения Гимназия № 3

города Южно-Сахалинска

по должности «инструктор по физической культуре»:
Мордовиной - инструктору по физической культуре
Ольге Сергеевне муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 26 
«Островок» г. Южно-Сахалинска

по должности «воспитатель»:
Мосиной - воспитателю муниципального бюджетного
Светлане Владимировне дошкольного образовательного учреждения детский

сад комбинированного вида № 18 «Гармония» г. 
Южно-Сахалинска

Кобозевой 
Дарье Николаевне

воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центр 
развития ребенка — детский сад №8 «Буратино» г. 
Охи

Карабановой
Евгении
Александровне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Родничок» с. Горнозаводска
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Зотовой
Светлане Анатольевне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Родничок» с. Горнозаводска

Г нездилова
Татьяне Анатольевне

- воспитателю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Центр 
развития ребенка — детский сад №8 «Буратино» г. 
Охи

Самофал
Людмиле Вячеславовне

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида №3 «Золотой ключик» 
г.Южно-Сахалинска

Молчановой
Светлане Сергеевне

- воспитателю муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида №3 «Золотой ключик» 
г.Южно-Сахалинска


