
Персональный состав педагогических работников 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагогов 

Занимаемая 

 должность 

Преподаваемые  

предметы, 

объединения 

внеурочной дея-

тельности 

Образова-

ние 

Квалифи-

кация 

Педагогический 

стаж (лет) Повышение квалификации 

(тематика курсовой подго-

товки)  

Год  

прохожде-

ния 
  

1.  Артамонова  

Людмила  

Анатольевна 

директор - высшее 
 

-   Развитие профессиональной 

компетентности руководите-

лей в рамках профессиональ-

ного стандарта «Руководитель 

образовательной организа-

ции»   

Профессиональная переподго-

товка по программе «Менедж-

мент в образовании» на веде-

ние профессиональной дея-

тельности в сфере «Управле-

ние в образовании»  

28.04.2017 

 

 

 

31.05.2018 

2.  Шалахова  

Ирина  

Витальевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

кубановедение высшее -   Планирование, организация и 

контроль качества образова-

тельной деятельности по 

ФГОС ДО  

Современные методики препо-

давания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реали-

зации ФГОС   

Содержание и методика пре-

подавания основ религиозных 

культур и светской этики в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС   

28.04.2017 

 

 

 

 

 

31.07.2018 

3.  Черныш Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

- высшее -   Мониторинг управления каче-

ством образования в общеоб-

разовательной организации 

15.10.2019 



4.  Ганичкина 

Наталья  

Николаевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 1 категория 28 28 Современные методики препо-

давания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реали-

зации ФГОС начальные 

классы      

19.09.2018 

5.  Галстян Лина  

Эдуардовна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее высшая 

 категория 

33 33 Современные методики препо-

давания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реали-

зации ФГОС начальные 

классы      

19.09.2018 

 

 

6.  Неженец  

Светлана  

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

 

высшая 

 категория 

32 32 Современные методики препо-

давания в образовательных ор-

ганизациях в условиях реали-

зации ФГОС начальные 

классы     

19.09.2018 

 

 

7.  Покатнёва  

Ирина  

Александровна 

 

учитель английский язык высшее 

 

высшая  

категория 

6 5 Содержание и методика пре-

подавания иностранных язы-

ков в соответствии с требова-

ниями ФГОС   

31.07.2018 

8.  Гонтарь Викто-

рия  

Викторовна 

(совместитель) 

учитель ИЗО,  

технология 

высшее - 9 4 Интеграционные процессы со-

циально-культурной деятель-

ности и педагогики   

12.02.2019 

9.  Коваленко  

Александра  

Викторовна 

учитель музыка, 

«Домисолька» 

 - 6 3 Содержание и методика пре-

подавания музыки в соответ-

ствии с требованиями ФГОС    

15.09.2019  

10.  Меньчикова 

Марина  Вик-

торовна 

учитель физическая 

культура, 

«Чемпион» 

высшее 

 

- 28 14 Современные образователь-

ные технологии в деятельно-

сти учителя физической куль-

туры   

28.04.2017 

 

11.  Бондаренко 

Кристина  

Александровна 

воспитатель - средне-спе-

циальное 

- 7 1 Профессиональная деятель-

ность классного руководителя 

в образовательной организа-

ции 

29.03.2019 



12.  Рогожина Анна 

Владимировна 

воспитатель - средне-спе-

циальное 

- 1 1 Профессиональная деятель-

ность классного руководителя 

в образовательной организа-

ции 

29.03.2019 

13.  Сердюк Ирина 

Николаевна 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

«Жемчужинки» 

(хореография) 

средне-спе-

циальное 

- 43 25 Содержание и методика вос-

питания детей в системе до-

полнительного образования   

15.07.2019 

14.  Фокин Денис  

Евгеньевич 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

«Шахматы» высшее 

 

- 1 1 Методические аспекты и осо-

бенности проведения занятий 

курса «Шахматы»   

04.08.2018 

15.  Ищенко Игорь 

Александрович 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

«Робототех-

ника» 

высшее 

 

- 6 1 Дополнительные общеразви-

вающие программы техниче-

ской направленности: разра-

ботка и реализация 

14.03.2019 

 


