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пlп .Що.пlкностъ Ф. и. о. Сфера

деятепьшости
Обрrзование (ВУЗ, гол окончания) специальность

ПО ДИШIОМУ

Ученая
степень,/
звание

Контакгн
ый

телефон
Элекгроrrная почта

Стаж работы по
спецIlаJlьllости

.Щирекrор Меркулова
ольга
олеговна

Вопросы
управления

Сахалинский государственный универсl.rгсг, физико-
математический факультег, 2007 г.
Сахалинский государствепный университег,
Государсгвенное и муниципальное управление, 20lб г.

учитель математики 0 0 42-46-73 yusgo.maoul.1@sakh
alin.gov.ru

|4 l4

Госуларсгвенное и
муниципtlльное

управление

2.

заместитель
директора

Алиниченко
Елена
Алексаlцровна

Вопросы
организации

}п{ебного
процесса

Южно-Сахалинский государственный педагогический
инстит)л, естоственно-географический факультчг,
1994 г.
Европейский университет <Бизнес треугольник
переподготовкц20l7 г.
<<Менедя<менг в образовании )

Учигель
биологии, химии

менеджер в
образовании

0 0 24-10-50 yusgo.maoul. l @sakh
alin.gov.ru

26,|l 26,1l

3

замесгитель
директора

Ефимова
ольга
Гавриловна

мсгодические
вопросы

Самаркандский государственный универсштсг,
исторический факультет, l 988г
Московская академия профессиональных компсгенций,
переподготовка <Менеджмеrrг в образов ании>>, 20 l 7 r.

Преподаватель
истории и
обществознания
Менеджер в
образовании

0 0 42-46-7з yusgo.maoul. 1@sakh
alin.gov.ru

37,1 з7,7

4.

заместитель
дирекгора

исаева Яна
Евгеньевна

Вопросы
организации
rrебЕого
процесса

Амурский гуманитарно-педагогшIеский
государственtшй университет,
20l9 г.

Учитель физики 0 0 24-10_50 yusgo.maoul. l @sakh
alin.gov.ru

7,1 11

5.

заместитоль
дирекгора

KorryxoBa
оксана
Ивановна

Вопросы
пнформатизации
r{ебного
процесса

Юхсно-Сахшrинский государственный педагогический
инстltDп, физико-математический факультег, l 997 г.
Автономная некоммерческaш организация Санкг-
Пегербургский чекгр дополнительного
профессионального образования.
<Муниципальное управление>, 20 l7 г.

Учитель
математики и
информатики

Муниципальное
упрilвление

0 0 42-46-73 yusgo.maoul.1@sakh
alin.gov.ru

24 24

6.

замостrтгель
директора

Морозова
Елена
Марсовна

Вопросы
воспrгания и
дополнлtтельного
педагогического
образования

Мурманский государственный педагогический
университет 2003 г.
Институг рщвития образовапия

Учитель географии

менеджмеrrг в
образовании

0 0 42-10-50 yusgo.maoul.1@sakh
alin.gov.ru

l 1,3 l з,I0

Сахалинской области ГБОУ ДПО ИРОСО 2019 г
<Менеджмент в образовании>

1

заместrгель
дирекгора

Сергиенко
константин
Иваrович

Вопросы
безопасности
образовательного
r{рех(дения

Сахалинский государственный университег, 2002 г
Инстlrгуг современных технологий и менеджмента
<Комплсксная безопасноgгь образовательной
оргilнизации) 2020 г.

Педагог
дополнrтельного
образования

<комплексная
безопасность
образовательной
оDгilнизации)

0 0 42-10-50 yusgo.maoul.1@sakh
alin.gov.ru

22 зз

l.


