
Приложение 1 

к учебному плану МБОУЛ №3 

на 2019-2020 уч. год 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью

) 

День, 

меся

ц,год 

рожд

ения 

Образование Педс

таж с 

каког

о 

года 

Стаж пед. работы Препода

ваемый 

предмет 

Категор

ия, год 

присвое

ния 

КПК, год 

прохождения 

КПК в 

сооветствии с 

ФГОС, год 

прохождения 

КПК по 

работе с 

детьми с 

ОВЗ, год 

прохожд

ения 

Отрасле

вые 

награды 

(год 

присвое

ния) 

Обра

зован

ие 

Учебное заведение, 

квалификация, 

специаьность, год 

окончания 

д
о

 2
-х

 

о
т 

2
 д

о
 5

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 

о
т 

1
0

 д
о

 2
0

 

св
ы

ш
е 

2
0

 

1 Воля 

Любовь 

Васильевна 

13.10

.1959 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный  

пединститут, 

учитель математики 

и физики, 

Математика и 

физика, 1982 

1982         + воспитат

ель 

СЗД, 

05.04.20

17 

Формирование 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды, 2017 

      

2 Гарашко 

Олеся 

Леонидовна  

05.01

.1988 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

преподавание в 

начальных классах, 

2007                     

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, История, 

2011 

2009     +     начальн

ые 

классы 

первая, 

21.06.18 

Современный 

урок как средство 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

НОО в начальной 

школе, 2018 

ФГОС второго 

поколения как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

начальной 

школе, 2012 

    



3 Глущенко 

Анна 

Сергеевна 

15.12

.1983 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

преподавание в 

начальных классах, 

2003                  

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова, 

учитель-логопед, 

специальный 

психолог, 

Логопедия, 2007 

2003       +   начальн

ые 

классы 

СЗД, 

10.04.20

14 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО, 2016 

ФГОС второго 

покаления как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

начальной 

школе, 2012,  

    

4 Дебушевска

я Мария 

Александро

вна 

16.12

.1995 

средн

ее 

спец

иаль

ное 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

Преподавание в 

начальных классах, 

2016 

2016  +        начальн

ые 

классы 

СЗД, 

01.09.18 

 

Современный 

урок как 

средство 

достижения 

образовательн

ых 

 результатов 

ФГОС в 

начальной 

школе", 2019 

    

5 Задорожняя 

Елена 

Ивановна 

23.03

.1989 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

Преподавание в 

начальных классах, 

2009  

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учительинформатик

и, Информатика, 

2011 

2009     +     начальн

ые 

классы 

высшая, 

16.05.20

18 

  Оценивание 

условиях 

введения 

требований 

нового 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта, 

2016 

Доп. 

оборудо

вание и 

програм

мное 

обеспече

ние в 

процессе 

дистанц

ионного 

обучени

я детей-

инвалид

ов, 2018 

  



6 Кузьминова 

Ольга 

Петровна  

03.12

.1973 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, логопед, 

учитель-логопед 

дошкольных 

учреждений, 

учитель начальных 

классов для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи, 

Логопедия, 1996  

1995         + логопед высшая, 

26.11.20

15 

Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

нарушения речи, 

2017                                                                

 Особенности 

работы с 

обучающимися 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС, 2019 

  Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ, 

2012 

7 Лубенец 

Дарья 

Евгеньевна 

05.10

.1995 

 

высш

ее 

ФГАОУ ВО Северо-

Кавказский 

Федеральный 

университет, 2019г., 

специальность - 

клинический 

психолог, 

квалификация - 

клиническая 

психология 

 

2019 +     Педагог-

психоло

г 

б/к     

8 Лынник 

Юлия 

Николаевна 

 29.0

9.198

2 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

Преподавание в 

начальных классах, 

2002 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики, 

математика 

2002       +   учитель 

начальн

ых 

классов 

СЗД, 

01.09.20

19 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития младших 

школьников, 

проявивших 

выдающиеся 

способности», 

2018 

      



9 Майорова 

Светлана 

Викторовна 

01.07

.1967 

высш

ее 

 Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 1986, 

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

математики, 

Математика, 2004  

1986         + начальн

ые 

классы 

первая, 

23.03.20

17 

  Совершенствов

ание 

образовательно

й деятельности 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 2016 

    

10 Мкртичян 

Надежда 

Алексеевна 

21.11

.1962 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

История, 

обществоведение и 

английский язык, 

1986  

1986         + история 

и 

обшеств

ознание, 

английс

кий язык 

высшая, 

21.11.20

16 

Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие 

получения 

образования 

ребенком с ОВЗ, 

2016Преподавание 

истории в 

условиях 

реализации 

Концепции нового 

УМК по 

отечественной 

истории, 2017 

ФГОС 

основной 

школы как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

современной 

школе,2013 

    

11 Нагорная 

Марина 

Николаевна 

14.06

.1972 

средн

ее-

спец

иаль

ное 

Светлоградское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

воспитатель, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 1991 

1991         + начальн

ые 

классы 

первая, 

20.02.20

17 

 Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта 

педагога, 2019 

Совершенствов

ание 

образовательно

й деятельности 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 2016 

    



12 Новикова 

Анастасия 

Александро

вна 

13.04

.1994 

средн

ее-

спец

иаль

ное 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

Преподавание в 

начальных классах, 

2016 

2016 +         учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

б/к   заявлена     

    

              педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

высшая, 

19.12.20

18 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов системы 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

введения 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 2017 

    

 

13 Пелихова 

Светлана 

Андреевна 

07.01

.1963 

высш

ее 

Карачаево-

Черкесский 

госпединститут, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения. 1987 

1982         + начальн

ые 

классы 

высшая, 

22.10.20

15 

Формирование 

УУД у младших 

школьников при 

изучении курса 

«Литературное 

чтение», 2019 

ФГОС второго 

покаления как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

начальной 

школе, 2012 

    

14 Пилюга 

Евгения 

Николаевна 

25.12

.1996 

 

средн

ее 

спец

иаль

ное 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

Преподавание в 

начальных классах, 

2016 

2015 

  

+       начальн

ые 

классы 

СЗД, 

01.09.20

17 

  Совершенствов

ание 

образовательно

й деятельности 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога., 2019 

    



15 Писаренко 

Ирина 

Григорьевн

а 

29.06

.1983 

средн

ее-

спец

иаль

ное 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов с 

доп подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 

Преподавание в 

начальных классах, 

2011          

2009 

    

+     социаль

ный 

педагог 

б/к  Курс 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"социальный 

педагог", 2016 

Д/О     

16 Рожкова 

Ульяна 

Сергеевна 

16.03

.1988 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов , 

преподавание в 

начальных классах, 

2007                     

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

информатики, 2010 

2015  +    начальн

ые 

классы 

СЗД, 

01.09.20

19 

 Технологии 

проблемного и 

проектного 

обучения  в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

2018 

  

17 Сафронова 

Татьяна 

Михайловн

а 

26.09

.1951 

средн

ее-

спец

иаль

ное 

Львовское 

культпросветучили

ще, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, 

Культпросветработа

, 1972 

1998       +   педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

СЗД, 

17.10.20

15 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

педагогов системы 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

введения 

профессиональног

о стандарта 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 2018 

      



18 Семенова 

Евгения 

Викторовна 

 

19.10

.1993 

 

средн

ее 

спец

иаль

ное 

 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, 

специальность -  

иностранный язык, 

квалификация - 

учитель 

иностранного языка 

в начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школе, 2014г. 

2013 

 

 + 

 

   английс

кий язык 

 

б/к 

 

    

19 Сенченко 

Ирина 

Алексеевна 

08.12

.1971 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 1998 

1992         + начальн

ые 

классы 

высшая, 

25.01.20

19 

Технологии 

проблемного и 

проектного 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 2018 

ФГОС нового 

покаления как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

начальной 

школе, 2012 

    

20 Середенко 

Анна 

Витальевна 

 

14.03

.1999 

 

средн

ее 

спец

иаль

ное 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Светлоградский 

педагогический 

колледж» , учитель 

начальных классов, 

2019 

2019 

 

+ 

 

  

 

 начальн

ые 

классы 

 

б/к     



21 Сторчак 

Александра 

Викторовна 

13.11

.1985 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 2010     

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, курс 

профессиональной 

переподготовки 

"учитель начальных 

классов", 2015 

2006       +   начальн

ые 

классы 

первая, 

24.01.20

18 

  Совершенствов

ание 

образовательно

й деятельности 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 2017 

    

22 Сухотько 

Татьяна 

Владимиров

на 

13.12

.1966 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения, 

советского права, 

История, 

обществоведение, 

советское право, 

1991 

1992         + история 

и 

обшеств

ознание 

высшая, 

18.12.20

15 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов, 

реализующих курс 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики», 

2018 

Преподавание 

истории и 

обществознани

я в условиях 

введения 

ФГОС ООО и 

Концепции 

нового УМК по 

отечественной 

истории, 2016 

 Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния РФ, 

2008 



23 Тарала 

Татьяна 

Федоровна   

29.03

.1983 

высш

ее 

ГБОУ СПО 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов с 

доп подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста, 

Преподавание в 

начальных классах, 

2003    ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, История, 

2007 

2003       +   начальн

ые 

классы 

первая, 

24.01.20

18 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе(повыш

ение 

квалификации)  

«Финансовая 

грамотность» в 

рамках проекта 

«Содействие 

повышению 

уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитию и 

развитию 

финансового 

образования в 

Российской 

Федерации в 2016-

2017 уч. году, 

2017 

Совершенствов

ание 

образовательно

й деятельности 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 2016 

    

24 Теленчи 

Наталья 

Валерьевна 

13.03

.1973 

высш

ее 

ГОУ ВПО 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, История, 

2006                           

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» г. 

Санкт-Петербург,      

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Учитель музыки» в 

объеме 700 часов , 

2016 

1992         + музыка высшая, 

20.01.20

17 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Искусство», 2016 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессиональ

ной 

компетенции 

учителя 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2015 

    



25 Филатова 

Наталья 

Анатольевн

а 

14.02

.1975 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 1997 

1994         + начальн

ые 

классы 

высшая, 

28.02.20

19 

Современный 

урок как средство 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

НОО в начальной 

школе, 2018 

ФГОС второго 

поколения как 

условие 

совершенствов

ания кач. 

образования в 

современной 

школе, 2012 

    

26 Щербина 

Надежда 

Ивановна 

31.08

.1978 

высш

ее 

Ставропольский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 2006 

2012   

  

+     начальн

ые 

классы 

первая, 

24.01.20

18 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

одаренности, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей у 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 2018 

ФГОС второго 

поколения как 

условие 

совершенствов

ания качества 

образования в 

современной 

школе, 2013 
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