
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

2019-2020 учебный год 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Борисенко 

Наталья 

Михайловна 

Учитель музыки Музыка, МХК Средне-специальное. 

Донецкое музыкальное 

училище; 

специальность – 

преподаватель музыки 

и сольфеджио, 1983г. 

 

2017г.: «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при преподавании 

музыки» (36ч.) 
 

37л.11м.19д. 29л.08м.26д. 

Боцул 

Антонида 

Михайловна 

Учитель математики Математика  Тираспольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко; 

специальность – 

учитель математики и 

физики, 1965г. 

 

2017г.: «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(36 ч.) 

37л.07м.02д. 14л.02м.03д. 

Венская  

Ирина 

Ишмуратовна 

(совместитель) 

Учитель ритмики Физическая 

культура. 

Ритмика  

Днепропетровское 

государственное 

театральное училище; 

специальность – 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 1984г. 

2017г.: «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(36 ч.). 

2017г.: «Профессиональная 

деятельность педагога 

дополнительного образования 

в условиях интеграции 

системы дополнительного и 

общего образования», (36 ч.) 
 

26л.02м.25д. 02г.11м.16д. 



 

 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Верескун 

Виктория 

Валериевна 

Учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура. 

Классный 

руководитель 8 

класса 

Высшее. 

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского; 2002г. 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

2017г.: «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при преподавании 

физической культуры» 

(36ч.)2018г.:«Оказание 

первой доврачебной 

помощи в условиях 

образовательных 

учреждений» (72ч.) 

04г.02м.12д. 02г.08м.13д. 

Ганова  

Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и 

литература. 

Классный 

руководитель  

10 класса 

Высшее. 

Дрогобычский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Франко: 

специальность – 

учитель русского 

языка и литературы, 

1976г. 

2018г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: русский язык», 

(72 ч.). 

2019г.: «Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

образовательным программам 

СОО (ГИА-11) по русскому 

языку и литературе» (44 ч.) 

42г.04м.27д 38л.11м.18д. 

Горбунова 

Любовь 

Викторовна 

(совместитель) 

Учитель технологии. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Технология Высшее. 

Московский 

технологический 

институт; 1984. 

Инженер-технолог, 

технология швейных 

изделий 

2017г.: «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при преподавании 

технологии»,(36 ч.). 

34г.01м.27д. 28л..10м.26д. 
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ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Грудинина 

Вера Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Классный 

руководитель 4 

класса 

Высшее. 

Глуховский 

государственный 

педагогический 

институт им. Сергеева-

Ценского; 1979г.;  

учитель начальных 

классов средней 

школы 

 

2017г.: «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на основе 

системно-деятельностного 

подхода» (36ч.) 
2019г.: «Оказание первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

38л.9м.21д. 17л.05м.09д. 

Добрецов 

Михаил 

Михайлович 

Учитель истории и 

обществознания 

История, 

севастопол.-е, 

обществозн.-е. 

Классный 

руководитель  

9 класса 

Высшее. 

Южноукраинский 

национальный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, 2007, 

учитель истории и 

обществознания 

 

2018г.: «Особенности 

преподавания предмета 

обществознание в условиях 

реализации ФГОС», (36 ч.). 
2019г.: «Оказание первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

11л.02м.03д. 09л.03м.18д. 

Захарченко 

Ольга 

Ильинична 

(совместитель) 

Учитель физики, 

астрономии. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Физика, 

астрономия 

Высшее. 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе; преподаватель 

физики 

2017г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: физика» (72ч.) 

2017г.: «Актуальные вопросы 

преподавания астрономии и 

физики в условиях 

модернизации системы 

образования» (36ч.) 

27л.08м.22д. 27л.02м.03д. 
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ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Задорожникова 

Анжелика 

Владиславовна 

Учитель химии Химия, 

биология, ОБЖ 

Классный 

руководитель  

5 класса 

Высшее. 

Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 

2019г.: «Современная 

методика преподавания химии 

в основной и средней школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) 

 11л.05м.12д. 

Кобякова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Классный 

руководитель  

3 класса 

Высшее. 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1981г. 

2017г.: «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

(36 ч.) 
2019г.: «Оказание первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

41г.01м.12д. 30л.08м.15д. 

Колесник  

Ольга 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

2 класса 

Высшее. 

Херсонский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1992г. 

2017г.: «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при преподавании 

ОРКСЭ» (36ч.) 
2019г.: «Оказание первой помощи 

в образовательных организациях» 

(36ч.) 

31г.08м.23д. 31г.08м.23д. 

Крылова  

Алла 

Александровна 

Учитель математики. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Математика  Высшее. 

Крымский 

государственный 

педагогический 

институт им. Фрунзе; 

специальность – 

2014г.: «Концептуальные 

положения и методы 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства 

и ФГОС» (28ч.) 

42г.09м.16д. 42г.09м.16д. 
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учитель математики, 

1976г. 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Курындина 

Лариса  

Львовна 

Учитель начальных 

классов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Классный 

руководитель 1 

класса 

Высшее. 

Орехово-Зуевский  

педагогический 

институт; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1990г. 

2016г.: «Концептуальные 

положения и методы 

построения образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

российского законодательства 

и ФГОС» (42ч.); 

2016г.: Формирование 

грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ», 

(36ч.); 

2018г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: ОРКСЭ», (72 ч.). 

26л.02м.00д. 21л.02м.15д. 

Ларионова 

Алѐна 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык 

Южноукраинский 

национальный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, 2014г.; 

филолог, учитель 

английского и 

2018г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: иностранные 

02г.00м.01д. 02г.00м.01д. 
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немецкого языков и 

зарубежной 

литературы 

языки», (72 ч.). 

 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Легзина  

Ирина 

Петровна 

(совместитель) 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык. 

Классный 

руководитель  

11 класса 

Высшее. 

Горловский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков, 2000г.; учитель 

английского и 

французского языков и 

зарубежной 

литературы. 

2017г.: «Особенности 

планирования и организации 

урока иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования» (36ч.); 

2018г.: «Применение 

дистанционных технологий в 

учебном процессе», (72ч.); 

2018г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования: иностранные 

языки», (72 ч.). 
 

16л.05м.10д. 16л.05м.10д. 

Мудрик 

Людмила 

Владимировна 

Учитель географии География. 

 

Высшее. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 2004г.; 

экономико-географ- 

эколог, преподаватель 

географии. 

2017г.: «Система оценивания 

образовательных результатов 

освоения учащимися программ 

по географии в соответствии с 

ФГОС ООО» (36ч.); 

2017г.: «Медиация. Стратегии 

общения и способы 

урегулирования конфликтов в 

10л.00м.19д. 05г.08м.18д. 
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образовательной 

организации», (36ч.). 
 
 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Савельева 

Ольга  

Юрьевна 

(совместитель) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

Высшее. 

Николаевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского; 

специальность – 

учитель русского 

языка и литературы, 

1990г. 

2016г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: русский язык и 

литература» (72ч.) 

2016г.: «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях», (72ч.) 

2016г.: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания: русский язык, 

литература», (72 ч.). 

 

33г.00м.14д. 33г.00м.14д. 

Смирнова 

Виталина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

Классный 

руководитель 6 

класса 

Высшее. 

Одесский 

государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова; 

специальность – 

преподаватель 

2019г: «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС в 

современной школе» (36 ч.) 

27л.08м.28д. 27л.08м.28д. 
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русского языка и 

литературы, 

1995 

 

 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификац. 

категория 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы на 

01.09.2019г. 

 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2019г. 

Ходаковская 

Лилия 

Александровна 

Учитель испанского 

языка 

Испанский, 

английский 

языки 

ФГАОУ «Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского»,  2018, 

магистр филологии 

 00л.00м.00д. 00л.00м.00д. 

Ясунов 

Сергей 

Сергеевич 

(совместитель) 

Учитель физики Информатика Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 2018, 

бакалавр «Физика» 

2018г.:«Первая доврачебной 

помощь в  образовательной 

организации» (72ч.) 

00л.06м.14д. 00л.06м.14д. 

 

 


