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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

2022-2023 учебный год 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификационная 

категория 

 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Антоненко 

Владислав 

Геннадьевич 

Высшее. 

Учитель физической 

культуры, 

обществозна 

ния, ОБЖ 

Физическая 

культура, 

обществозна 

ние, ОБЖ. 

Классный 

руководитель  

7 класса 

Гомельский 

государственный 

университет им. 

Франциска Скорины, 

31.01.2018 

Академия МВД 

Республики Беларусь 

(специальность – 

правоведение), 

06.07.2000 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

02г.09м.5дн. 02г.09м.05дн. 

Антоненко  

Елена 
Константиновна 

Высшее. 

Преподаватель 

биологии и химии 

Биология, 

химия 

Гомельский 

государственный 

университет им. 

Франциска Скорины, 

квалификация 

«преподаватель биологии 

и химии» 27.06.2019 

 

2021г.: «Формирование 

естесвенно-научной 

грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии» (72ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

02л.05м.29дн. 01г.11м.08дн. 

Борисенко 

Наталья 

Михайловна 

Учитель музыки, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Музыка Средне-специальное. 

Донецкое музыкальное 

училище; 

специальность – 

преподаватель музыки 

и сольфеджио, 1983г. 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 
40л.11м.19д. 32г.08м.26д. 

Горбунова 

Любовь 

Викторовна 

(совместитель) 

Учитель технологии, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Технология Высшее. 

Московский 

технологический 

институт; 1984. 

Инженер-технолог, 

технология швейных  

изделий 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

35л.10м.27д. 30л.7м.26д. 
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ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификационная 

категория 

 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Грудинина 

Вера  

Борисовна 

Учитель начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Классный 

руководитель  

3 класса 

Высшее. 

Глуховский 

государственный 

педагогический 

институт им. Сергеева-

Ценского; 1979г.;  

учитель начальных 

классов средней 

школы 

2019г.: «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

41г.3м.8д. 19л.10м.24д. 

Добрецов 

Михаил 

Михайлович 

Учитель истории и 

обществознания 

История, 

севастопол.-е, 

ОДНКР 

 

Высшее. 

Южноукраинский 

национальный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, 2007, 

учитель истории и 

обществознания 

 

2019г.: «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

2021г: «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

14л.02м.3д. 12л.03м.18д. 

Кобякова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов, первая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

2 класса 

Высшее. 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1981г. 

2019г.: «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

2020г.: «Севастополеведение» 

(36ч) 

2020г.: «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно-

нравственной культуры»,(72ч.) 

44г.01м.12д. 33г.08м.15д. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ФИО   

учителя 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Колесник  

Ольга 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

1 класса 

Высшее. 

Херсонский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1992г. 

2019г.: «Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36ч.) 

2020г.: «Начальная школа: 

система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов» (72 ч.) 

34г.08м.23д. 34г.08м.23д. 

Курындина 

Лариса  

Львовна 

Учитель начальных 

классов, 

первая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

4 класса 

Высшее. 

Орехово-Зуевский  

педагогический 

институт; 

специальность – 

учитель начальных 

классов, 1990г. 

2020г.: «Как эффективно 

преподавать в новом учебном 

году» (16ч.) 

2022г.: «Преподавание 

предметной области «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» с учетом 

требований ФГОС НОО» 

(72ч.) 

29л.02м.00д. 24г.02м.15д. 

Кравченко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель ритмики Ритмика Средне-специальное. 

Херсонское училище 

культуры, 1998 

Народное 

художественное 

творчество 

 

 1г.3м.0дн. 

Ларионова 

Алёна 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

Английский 

язык, классный 

руководитель 5 

класса 

Южноукраинский 

национальный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, 2014г.; 

филолог, учитель 

английского и немецкого 

языков и зарубежной 

литературы 

2021г.: « Модернизация 

содержания  и технологий 

преподавания дисциплины 

«Иностранный (английский) 

язык» с учетом требований 

ФГОС», (72 ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 
 

05л.00м.1д. 05л.00м.1д. 
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ФИО   

учителя 

Должность, 

квалификационная 

категория 

 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Савельева 

Ольга  

Юрьевна 

(совместитель) 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература 

Высшее. 

Николаевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского; 

специальность – 

учитель русского 

языка и литературы, 

1990г. 

2017г.: «Инструменты 

оценивания индивидуальных 

образовательных достижений 

учащихся в условиях ФГОС 

ООО» (36 ч.) 

2017г.: «Актуальные 

проблемы воспитания и 

социализации детей в 

условиях реализации 

стратегии воспитания» (36 ч.) 

36л.00м.14д. 36л.00м.14д. 

Смирнова 

Виталина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Русский язык и 

литература, 

классный 

руководитель 

8,9 классов 

Высшее. 

Одесский 

государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова; 

специальность – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

1995 

2019г: «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

в современной школе» (36 ч.) 

2020г.: «ФГОС: формирование 

универсальных учебных 

действий» (72 ч.); 

2021г.: «Обучение русскому 

языку как государственному 

языку Российской Федерации 

и как родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)» (72ч.) 

30л.08м.28д. 30л.08м.28д. 

Чепан 

Олег 

Брониславович 

(совместитель) 

 

Учитель физики, 

информатики 

Физика, 

информатика 

Московский физико-

технический институт, 

30.06.1985 

2020г: ООО «Инфоурок». 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

13л.03м.17дн. 01г.08м.5дн. 
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ФИО   

учителя 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

 

 

Чепурная 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

Учитель английского 

языка 

 

 

Английский 

язык 

 

 

Высшее. 

Севастопольский 

национальный 

технический 

университет. 

Квалификация 

переводчика научно-

технической 

литературы с 

английского и 

испанского языков, 

учитель английского 

языка 

 

 

2021г.: «Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания дисциплины 

«Иностранный (английский) 

язык» с учетом требований 

ФГОС» (72ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

 

 

 

6л.11м.20д. 

 

 

06г.11м.20д. 

Кушнарева 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель математики, 

первая 

квалификационная 

категория 

Математика Высшее. 

Луганский 

государственный пед. 

Институт им. Т.Г. 

Шевченко, 

специальность-

математика. 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

2017г: «Методика обучения 

математики в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 

ч.) 

2018г: «Современный урок 

информатики в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

2019г: «Современные подходы 

к учебной деятельности 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» (72 

ч.) 

2019г: «Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

образовательным программам 

ООО по математике» (44 ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

09л.06м.00д. 06л.09м.00д. 



6 

 

ФИО   

учителя 

 

Должность, 

квалификационная 

категория 

 

Преподава- 

емые 

дисциплины 

Образование. 

Наименование 

направления 

подготовки и  

специальности 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2022г. 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

на 01.09.2022г. 

Смирнов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Высшее. 

Географ. 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель 

географии 

Симферопольский 

государственный 

университет, 20.06.1994 

2018г: «Педагогическое 

обеспечение онлайн обучения» 

(36 ч.) 

2019г: «Современные 

технологии непрерывного 

обучения» (72 ч.) 

2020г: «Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

комиссии при проведении 

ГИА по общеобразовательным 

программам ООО» (36 ч.) 

2021г.: Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности по 

географии в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

28л.01м.12дн 28л.01м.12дн. 

Чернецова 

Елена 

Петровна 

Высшее. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт 

(специальность - русский 

язык и литература), 

08.07.1983 

2022г.: «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС в работе учителя» (36ч.) 

 
43г.07м.12дн 31г.07м.00дн. 

 


