
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «Кантемировский лицей» 

на 01 сентября 2018-2019 учебного года 
Ф.И.О. 

педагогических 
работников 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Кв. 

категория 

Ученая 

степень, 
ученое 

звание 

Квалификация 

Специальность 

Данные о 

повышении 
квалификации 

(переподготовке) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специа

льност
и 

Анциферова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 
высшее высшая  

№40-А от 

19.02.14 

- Филология. 

Преподавание 

русского языка 
и литературы. 

Русский язык и 

литература 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях реализации 

ФГОС, 2016 

35 26 

Артемова 
Мария 

Владимировна 

учитель-
логопед 

- высшее высшая  
№15-А от 

19.02.15 

- Учитель 
начальных 

классов. 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Проф. 

переподготовк

а Логопедия 

Современные 
подходы к 

диагностике, 

профилактике и 
коррекции 

дисграфии и 

дислексии у детей, 
2018 год 

28 23 

Бардаков 

Владимир 

Петрович 

заместитель 

директора по 

УВР 

- высшее соответств

ие 

занимаемо
й 

должности 

- Учитель 

физики и 

математики. 
Физика. 

Математика 

Методика 

преподавания ОБЖ в 

соответствии с 
ФГОС ООО, 2018 

год 

4 4 

учитель физика, ОБЖ первая 

№68-А от 
24.08.16 

33 33 

Белецкая 

Светлана 
Ивановна 

учитель история, 

обществознание 
высшее высшая  

№76-А от 
23.04.14 

- Историк. 

Преподаватель 
истории. 

История 

Специальные знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 
ОВЗ, 2017 год 

31 31 

Белоконева 

Вера 
Владимировна 

учитель начальные 

классы 
высшее высшая  

№176-А от 
16.12.14 

- Учитель 

начальных 
классов.  

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Особенности теории 

и методики 
начального общего 

образования в 

контексте 
реализации ФГОС 

НОО, 2017 

30 30 

Бочарова 

Татьяна 
Геннадьевна 

заместитель 

директора по 
УВР 

- высшее соответств

ие 
занимаемо

й 

должности 

- Бакалавр 

филологическо
го 

образования. 

Филологическ
ое 

образование. 

Магистр. 
Педагогическо

е образование 

Программа 

магистратуры по 
направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 
образование, 2017 

год 

- - 

учитель русский язык и 

литература 
первая 

№68-А от 

24.08.16 

4 4 

Бугрова 

Антонина 

Михайловна 

учитель русский язык и 

литература 
высшее высшая  

№40-А от 

19.02.14 

- Учитель  

русского языка 

и литературы. 

Русский язык и 
литература 

Специальные знания 

для эффективной 

реализации ФГОС 

детей с ОВЗ, 2018 
год 

44 35 

Гелемеева 

Елена 
Александровна 

учитель русский язык и 

литература 
высшее высшая  

№717-А от 
06.06.17 

- Учитель  

русского языка 
и литературы 

по 

специальности 
«Филология» 

Теория и методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 
ФГОС, 2016 

17 17 

Голубева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 
высшее первая 

№ 55-А от 

02.06.16 

- Учитель  

русского языка 

и литературы 
средней 

школы. 

Русский язык и 
литература 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях реализации 

ФГОС, 2016 

34 33 

Грамма Павел 

Иванович 

учитель физическая 

культура 
среднее высшая  

№998-А от 
03.08.17 

 

- Учитель 

физической 
культуры. 

Физическая 

Теория и методика 

преподавания 
физической 

культуры в контексте 

11 11 



культура реализации ФГОС, 
2018 год 

Даниленко 

Павел 
Александрович 

учитель физическая 

культура 
высшее высшая  

№40-А от 
19.02.14 

- Преподаватель 

физической 
культуры. 

Тренер. 

«Физическая 
культура» 

Теория и методика 

преподавания 
физической 

культуры, 2015 

24 24 

Демченко 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель начальные 

классы 
высшее первая 

№ 40-А от 

23.04.15   

- Учитель 

начальных 

классов.  
Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Профессиональное 

развитие учителя 

начальной школы на 
основе результатов 

мониторинга 

индивидуальных 
учебных достижений 

обучающихся, 2018 

год;  
Особеннности  

теории и методики 

начального общего 

образования  в 

контексте ФГОС, 

2018 год 

34 34 

Князева Вера 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 
высшее высшая  

№ 18-А от 

18.02.16 

- Учитель  

русского языка 

и литературы. 
Русский язык и 

литература 

Учитель 
начальных 

классов, 

старший 
пионервожаты

й. Учитель 

начальных 
классов, ст. 

пионервожаты

й 

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ, 2018 год; 
Реализация  

требований 

Федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 
общее образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов, 2018 год 

39 39 

Колесник 

Татьяна 
Егоровна 

учитель начальные 

классы 
высшее высшая  

№ 110-А 
от 17.12.15 

- Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель. 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Экспертная 

деятельность в сфере 
оценки качества 

педагогического 

персонала 
образовательных 

организаций, 2018 

год; 
Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ, 2018 год 

30 30 

Кондур Анна 

Николаевна 

учитель биология, химия высшее - - Учитель 

биологии. 

Учитель 

химии. 

«Биология» с 

дополнительно
й 

специальность

ю «Химия» 

Современные 

подходы к 

преподаванию химии 

и биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 
2017 

10 7 

Котова Вера 
Дмитриевна 

учитель математика высшее высшая  
№1286-А 

от 02.11.17 

- Математик. 
Преподаватель

. Математика 

Методика 
формирования 

познавательных УУД 

в рамках реализации 
Концепции развития 

математического 

образования в РФ, 
2017 

 

39 39 

Краснянская 

Наталья 
Николаевна 

учитель начальные 

классы 
высшее высшая  

№145-А от 
17.10.14 

- Учитель 

математики. 
Математика. 

Учитель 

начальных 
классов. 

Старший 

ФГОС. Коучинговый 

подход для 
результативного 

образования. Все 

классы, 2018 год; 
Специальные знания 

для эффективной 

37 31 



пионервожаты
й.  

реализации ФГОС 
детей с ОВЗ. Все 

классы, 2018 год 
Кубата Оксана 
Владимировна 

учитель английский язык высшее высшая  
№ 69-А от 

20.10.16 

- Учитель 
иностранного 

языка 

(английского). 
«Иностранный 

язык» 

Профессиональное 
развитие учителя 

иностранных языков 

на основе анализа 
результатов 

педагогической 

деятельности, 2018 
год 

19 19 

Кубрак Лариса 

Вячеславовна 
заместитель 

директора по 

УВР 

- высшее соответств

ие 

занимаемо
й 

должности 

- Учитель 

истории. 

История 

Инновационные 

технологии в 

преподавании 
истории в условиях 

реализации ФГОС, 

2018 год 

30 15 

учитель история, 
обществознание 

высшая  
№ 110-А 

от 17.12.15 

30 17 

Лихобабина 

Елена Петровна 

учитель история, 

обществознание 
высшее высшая  

№ 18-А от 
18.02.16 

- Учитель 

истории и 
обществознани

я, методист по 

воспитательно
й работе.  

История и 
педагогика 

Специальные знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 
ОВЗ, 2018 год; 

Инновационные 
технологии в 

преподавании 

истории в условиях 
реализации ФГОС, 

2018 год 

32 32 

Матвеенко 

Анатолий 
Павлович 

учитель география, 

биология 
высшее первая 

№1286-А 
от 02.11.17 

- Учитель 

географии и 
биологии. 

География. 

Биология 

Введение ФГОС 

основного общего 
образования 

(география), 2016 

24 24 

Михайлусов 

Максим 

Александрович 

учитель информатика высшее первая 

№3-А от 

15.06.18 

 

- Учитель 

информатики  
«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 2017 
год 

8 - 

Павленко 
Валентина 

Андреевна 

учитель немецкий язык высшее первая 
№ 69-А от 

20.10.16 

- Учитель 
немецкого 

языка. 

Иностранный 
язык 

Теория и методика 
преподавания 

иностранного языка 

в условиях 
реализации ФГОС, 

2018 год 

39 38 

Петренко 
Александр 

Романович 

учитель ОБЖ высшее ПСЗД - Учитель 
истории и 

обществознани

я. История и 
обществознани

е 

Современный урок 
как основной ресурс 

реализации 

требований ФГОС, 
2014 

48 45 

Покусаева 
Ирина Юрьевна 

учитель начальные 
классы 

высшее высшая  
№ 37-А от 

13.04.16 

- Дошкольная 
педагогика и 

психология 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Реализация 
требований ФГОС. 

Начальное общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов, 2016 

26 26 

Полунина 
Наталья 

Александровна 

учитель английский язык высшее первая 
№ 110-А 

от 17.12.15 

- Учитель 
английского, 

немецкого 

языков. 
Английский, 

немецкий язык 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков, 

2015 

34 34 

Полухина 
Татьяна 

Владимировна 

учитель математика высшее первая 
№ 18-А от 

18.02.16 

- Учитель 
математики. 

Учитель 

информатики.  
«Математика» 

Методика 
формирования 

познавательных УУД 

в рамках реализации 
Концепции развития 

математического 

образования в РФ, 
2017 

 

20 20 

Правдина 

Лилия Юрьевна 

учитель начальные 

классы 
среднее - - Учитель 

начальных 
классов. 

Особенности теории 

и методики 
начального общего 

30 2 



Преподавание 
в начальных 

классах 

общеобразоват
ельной школы 

образования в 
контексте 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования, 2017 

год 
Придворева 

Людмила 

Александровна 

учитель начальные 
классы 

высшее высшая  
№40-А от 

23.04.15 

- Учитель 
начальных 

классов.  

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Особенности теории 
и методики 

начального общего 

образования в 
контексте 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования,2017 год 

32 32 

Порубаева 

Лариса 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 
высшее первая 

№ 40-А от 

23.04.15 

- Учитель 

начальных 

классов.  
Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Реализация 

требований 

Федерального 
образовательного 

стандарта. Начальное 

общее образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов, 2018 год 

28 6 

Пузакова 

Екатерина 

Андреевна 

учитель немецкий язык среднее первая 

№453-А от 

24.12.13 

- Учитель 

иностранного 

языка 
начальной и 

основной 

общеобразоват
ельной школы. 

Иностранный 

язык 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 
в условиях 

реализации ФГОС, 

2016 

10 10 

Решетникова 

Нелли 

Ивановна 

учитель физика высшее первая 

№350-А от 

24.10.13 

- Учитель 

математики и 

физики. 
Математика и 

физика 

Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 
контексте 

требований ФГОС, 

2017 год 

25 25 

Савченкова 
Светлана 

Власовна 

учитель начальные 
классы 

высшее высшая  
№176-А от 

16.12.14 

- Учитель 
начальных 

классов.  

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Особенности теории 
и методики 

начального общего 

образования в 
контексте ФГОС, 

2018 год; 

Экспертная 
деятельность в сфере 

оценки качества 

педагогического 
персонала 

образовательных 

организаций, 2018 
год 

33 33 

Сапьян 

Александр 
Олегович 

учитель информатика среднее Первая 

№15-А от 
19.02.15 

- - Тьюторская 

поддержка сетевых 
проектов 

обучающихся, 2017 

25 25 

Сердюкова 
Елена 

Вячеславовна 

учитель начальные 
классы 

высшее высшая  
№350-А от 

24.10.13 

- Учитель 
математики. 

Математика 

Специальные знания, 
способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ, 2018 год 

33 33 

Старыгина 

Ирина 
Владимировна 

учитель начальные 

классы 
среднее первая 

№717-А от 
06.06.17 

- Учитель 

начальных 
классов. 

Старший 

вожатый 
детей. 

Преподавание 

в начальных 
классах 

общеобразоват

ельной школы  
 

Современное 

образовательное 
учреждение 

(специализация: 

начальная школа). 
Реализация 

требований ФГОС 

НОО. Достижение 
планируемых 

результатов, 2016 

24 9 

Степаненко 

Наталья 
Александровна 

учитель английский язык высшее высшая  

№1554-А 
от 27.12.17 

- Учитель 

английского 
языка. 

«Иностранный 

Теория и методика 

преподавания 
иностранного языка 

в условиях 

17 16 



язык» реализации ФГОС, 
2018 год 

Степанищенко 

Елена 
Сергеевна 

учитель технология высшее первая 

№68-А от 
24.08.16 

- Учитель 

трудового 
обучения и 

основ 

предпринимате
льства. 

Трудовое 

обучение 

Теория и методика 

преподавания 
технологии в 

контексте 

реализации ФГОС, 
2017 год 

3 3 

Сумцова Елена 
Петровна 

учитель музыка высшее первая 
№ 69-А от 

20.10.16 

- Учитель 
начальных 

классов. 

Учитель  
русского языка 

и литературы. 

Русский язык и 
литература 

Введение ФГОС 
основного общего 

образования 

(музыка), 2015 

35 20 

Сухопарина 

Евгения 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 
высшее - - Учитель 

начальных 

классов.  

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

начальная школа): 
Реализация 

требований 

Федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 
общее образование. 

Достижение 

планируемых 
результатов, 2018 год 

8 7 

Ушакова Анна 

Алексеевна 

учитель история, 

обществознание 
высшее высшая  

№ 69-А от 
20.10.16 

- Учитель 

истории, 
обществоведен

ия, методист 

по 

воспитательно

й работе.  

История и 
педагогика 

Разработка и 

реализация 
программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий. 

Обществознание 

2016 

40 40 

Хижнякова 

Елена 

Дмитриевна 

учитель математика, 

информатика 
высшее первая 

№453-А от 

24.12.13 

- Учитель 

математики. 

Учитель 
информатики. 

«Математика» 

Методика 

формирования 

познавательных УУД 
в рамках реализации 

Концепции развития 

математического 
образования в РФ, 

2017 

 

24 19 

Хорольская 
Татьяна 

Алексеевна 

учитель ИЗО среднее первая 
№ 18-А от 

18.02.16 

 

- Учитель 
рисования и 

черчения. 

Учитель 
рисования и 

черчения. 

Воспитатель 
ГПД 

Преподавание 
дисциплин 

образовательной 

области 
«Искусство», 2017 

28 28 

Чернова 

Марина 
Александровна 

учитель английский язык высшее первая 

№ 998-А 
от 30.08.17 

- Учитель 

иностранного 
языка. 

Иностранный 

язык 

Тьюторское 

сопровождение в 
сфере методической 

работы педагога, 

2017 год 

3 3 

Шевченко 
Ирина 

Сергеевна 

учитель социальный 
педагог 

высшее - - Бакалавр 
педагогическог

о образования. 

Русский язык и 
литература 

Служба медиации. 
Модели и 

технологии 

разрешения 
конфликтов, 2018 год 

1 1 

Шипилова 

Елена 
Борисовна 

директор - высшее высшая  

№ 91-А от 
22.10.15   

- Химик.  

Химия 

Современные 

подходы к 
преподаванию химии 

и биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

2017 год 

35 20 

учитель химия 35 27 

 


