
ФИО педагога Балашова Надежда Сергеевна,  

руководитель МО учителей естествен-

ного цикла 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1996 

Квалификация Учитель биологии и химии 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология и химия 

Занимаемая должность Учитель химии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Химия, биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.01.2019 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО;              

г. Москва; 2020 г. 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

 

Использование оборудования региональ-

ных центров детского технопарка "Кван-

ториум" и центра "Точка роста" для реа-

лизации образовательных программ по 

химии в рамках естественно-научного 

направления; АРГП и ПРРО МПРФ, г. 

Москва, 2021 

 

Школа современного учителя химии; 

АРГП и ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 
 

  



 

ФИО педагога Бондарь Елена Михайловна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Южно-Сахалинский государственный пе-

дагогический институт, 1990 

Квалификация Учитель  средней  школы 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биология  и  химия 

Занимаемая должность Учитель биологии 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология 

Квалификационная категория Высшая, 30.10.2020 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Оценка качества образования в общеобра-

зовательной организации; ФИОКО,  г. 

Москва; 2020 г. 

 

Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов образова-

тельной экосистемы города, АРГП и 

ПРРО МПРФ, г. Москва, 2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2022 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 
 

  



ФИО педагога Дурнева Анастасия Романовна 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Закончила Курский государственный медицинский 

университет, 2020 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Биотехнология 

Занимаемая должность Учитель биологии, физики и ОБЖ 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология, химия 

Квалификационная категория - 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Инфоурок», программа «Биология и хи-

мия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квалифи-

кация «Учитель биологии и химии", 2021 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учи-

теля; ИРОСО; г. Южно-Сахалинск, 2022 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 
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