
Персональный состав педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

на 1 сентября 2020  г. 
(без учѐта педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком) 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая должность 

(должности), 

преподаваемые 

дисциплины 

Образо-

вание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (лет) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Квалифика-

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1. Рудковская 

Антонина 

Витальевна 

директор, учитель 

географии 

высшее физика, экономика 30 30 Длительное обучение (ФГОС 144ч) - 

2017 г. 

Краткосрочные курсы - 2018 г. 

высшая Почетный 

работник 

образован 

ия 

2. Буреева Наталья 

Васильевна 

заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной работе, 

учитель иностранного 

языка 

высшее английский и 

испанский языки 

41 41 Краткосрочные курсы зам.директоров 

72 ч. - 2020 г. 

Длительное обучение (ФГОС108ч.)- 

2018 г. 

высшая Отличник 

народного 

просвещен 

ия 

3. Гончарова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

географии 

высшее география 19 19 Краткосрочные курсы зам.дир.72 ч. - 

2020 г. 

Длительные курсы ФГОС -2019 г  

высшая - 

4. Будко Елена 

Павловна 

заместитель директора 

по   воспитательной 

работе, учитель 

русского языка, 

литературы 

высшее  Русский язык, 

литература 

29 29 Краткосрочные курсы (72 ч. ч.) – 2020  г высшая  

5. Алаторцева 

Елена Сергеевна 

Учитель русского 

языка, литературы 

высшее Русский язык, 

литература 

19 19 Краткосрочные курсы (36 ч.)-2018 г 

Длительные курсы (144 ч)-2019 ч. 

  

6. Анохин Евгений 

Юрьевич 

учитель физики высшее физика и 

математика 

49 49 Длительные курсы (ФГОС108 ч.) - 2020 

г. 

Краткосрочные курсы 36ч 2019 г 

 

высшая Отличник 

народного 

просвещен 

ия 

7. Белоголовая 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель иностранного 

языка 

высшее  Информатика, 

английский язык 

12 12 Длительные курсы (ФГОС)108 ч - 2018 

г. 

 Краткосрочные курсы 36ч 2019 г 

 

первая - 



8. Береснева 

Карина 

Серожовна 

Старшая вожатая Среднее 

специальн

ое 

  Кинематография 

  

8 8 Заочное обучение в 

ЮФУ(физвоспитание) Краткосрочные 

курсы (ФГОС) - 2017 г 

- - 

9. Богославская 

Валентина 

Яковлевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31 31 Длительные курсы (ФГОС)144 ч.2020 г 

г.Длительные курсы ИКТ-2017 г. 

высшая - 

10. Буреев Михаил 

Юрьевич 

учитель физической 

культуры 

высшее физическая 

культура 

9 9 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2019 г. 

Длительные курсы ФГОС -2018 г 

высшая - 

11. Вакалова 

Наталья 

Николаевна 

учитель математики высшее математика 210 21 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2019 г. 

Длительные курсы -144 ч.-2018 г 

высшая - 

12. Вишнякова 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

44 44 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2019г. 

 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

высшая - 

13. Галицкая Диана 

Романовна 

учитель иностранного 

языка 

высшее иностранный язык 

английский с 

доп.спец. 

(французский) 

7 7 Длительные курсы (ФГОС)108 ч - 2018 

г. - 

первая - 

14 Серебряк Елена 

Васильевна 

 учитель биологии, 

химии 

высшее Химия, биология, 

естествознание 

25 25 Краткосрочные курсы - 2019 г. 

Краткосрочные курсы (72 ч. ч.) - 2017 г 

Длительные курсы 144 ч-2019 г. 

первая  

15. Горбатенко 

Марианна 

Азадовна 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее Русский язык и 

литература 

27 27 Краткосрочные курсы (ФГОС)72 ч - 

2019 г.    

высшая - 

16. Гордиенко 

Надежда 

Николаевна 

Учитель химии, 

биологии 

высшее химия, 

естествознание, 

биология 

17 17 Краткосрочные курсы (ФГОС)72 ч - 

2019 г.  

 высшая - 

17. Гордова Алла 

Петровна 

Учитель иностранных 

языков 

высшее Английский, 

испанский языки 

13 13 Краткосрочные курсы ФГОС -2018 г   



18. Деревенко 

Виктория 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее филология 28 28 ДКраткосрочные курсы 2019 г. 

Длительное обучение (ФГОС) - 2017 г.  

высшая - 

19. Деревянко 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

44 44 Длительное обучение (144 ч. ФГОС) 

2019 г. 

высшая Почетный 

работник 

образовани

я 

20.  Логвинова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

5 5  Длительное обучение (144 ч. ФГОС) 

2020 г. 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2018 

    

21. Забелина Илона 

Викторовна 

учитель иностранного 

языка 

высшее иностранный язык 

немецкий с 

доп.спец. 

(английский) 

8 8 Длительные курсы (ФГОС)108 ч - 2018 

г.  

Краткосрочные курсы ОГЭ-2019 г   

первая - 

22.  Ильина Наталья 

Ивановна 

учитель иностранного 

языка 

высшее английский и 

немецкий языки 

38 38 Длительные курсы (ФГОС) - 2020 г. 

Длительные курсы ИКТ-2018 г 

высшая Почѐтный 

работник 

воспитания 

и 

просвещен

ия- 

23. Кадочникова 

Ольга 

Витальевна 

учитель-логопед высшее логопедия 15 13 Курсы экспертов-2017 г. 

Краткосрочные курсы 2017 г. 

ФГОС НОО-72 ч -2019 г 

высшая - 

24. Киценко Ольга 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее русский язык и 

литература 

2019 19 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2019 г 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017г 

- - 

25. Ковтун 

Маргарита 

Викторовна 

Учитель математики высшее физика,математика 26 26 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

Длительные курсы ФГОС 144ч-2018г 

первая - 

26. Костенко 

Любовь 

Александровна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее история 40 40 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г. 

Краткосрочные курсы по финансовой 

грамотности- 2017 г.,2019 г 

высшая Почетный 

работник 

образовани

я 

27. Костина Галина 

Анатольевна 

Учитель физики высшее физика, математика 24 24  Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017г 

Длительные курсы ФГОС 144 ч-2018г 

Длительные курсы ФГОС 144 ч-2020г 

 

первая    



28. Котченко Нина 

Николаевна 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее русский язык, 

литература 

36 36 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г. 

Длительные курсы(Доп.обр,)-144 ч-2019 

г 

первая - 

29. Кулиш Ирина 

Юрьевна 

учитель английского 

языка 

высшее филология 16 16 Длительные курсы (ФГОС) - 2020 г. первая - 

30. Лебедь Лариса 

Владимировна 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее русский язык, 

литература 

47 47 Длительные курсы (ФГОС)144 ч. - 2018 

г.  

высшая Заслуж. 

учитель 

России 

31. Леонова Наталья 

Валентиновна 

Социальный педагог высшее технология 18 17 Диплом. Педагогическое образование: 

учитель образовательной организации 

(технология).2016-17 г. 

Длительные курсы ФГОС 144 ч-2018г 

первая - 

32. Лисоченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

28 28 Длительные курсы (ФГОС)144 ч - 2019г. 

 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

первая - 

33. Мальцев Сергей 

Владимирович 

учитель информатики высшее математика 26 26 Длительные курсы (для учителей 

информатики)108 ч - 2019 г. 

высшая - 

34. Мальцева Лилия 

Викторовна 

учитель математики высшее математика 28 28 Длительное обучение (ФГОС) - 2018 г. 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2019 

Краткосрочные курсы ИКТ-2018 

высшая - 

35. Малюга 

Екатерина 

Мирославовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее русский язык, 

литература 

6 6 Краткосрочные курсы (ФГОС)72 ч - 

2019г 

Краткосрочные курсы ОВЗ-36 ч-2018 г 

первая - 

36. Миронова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

обществознания   

высшее педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

26 26 Длительные курсы (ФГОС) - 2018 г. 

 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2019 

высшая - 

37. Мирошниченко 

Наталья 

Васильевна 

учитель информатики, 

методист по ИКТ 

высшее информатика 19 19 Краткосрочные курсы (72 ч.)-2020 

г.,  

Длительные курсы ФГОС -2018 г.,2019 г 

 

 

высшая - 



38. Михайличенко 

Ирина 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее филология 28 28 Длительное обучение (ФГОС) - 2019 г. 

Краткосрочные курсы (72 ч.)-2019 

г.,  

 

высшая - 

39. Михель Ирина 

Михайловна 

учитель иностранного 

языка 

высшее немецкий язык 39 39 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г 

Длительные курсы(Доп.обр,)-144 ч-2019 

г 

  - 

40. Могильная 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

18 18  Заочное обучение в ЮФУ(начальные 

классы) 

Краткосрочные курсы (ФГОС)-2019 

  - 

41. Недобуга Ирина 

Григорьевна 

учитель истории, 

обществознания 

высшее история 39 39 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г. 

Краткосрочные курсы по финансовой 

грамотности- 2017 г. 

Длительные курсы 108 ч -2019 г 

высшая Почетный 

работник 

образовани

я 

42.  Колесников 

Александр 

Викторович 

  Педагог-организатор высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1 1   

 

   - 

43. Носкова 

Надежда 

Николаевна 

педагог-психолог высшее практический 

психолог системы 

образования 

33 30 Длительное обучение (108чФГОС)-2018 

г. Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

высшая - 

44. Обухов Денис 

Владимирович 

 Учитель ОБЖ высшее Безопасность 

жизнедеятельности 

4 4 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017 г, 

2018 г.. 

  

45. Плахотина Нина 

Николаевна 

воспитатель ГПД высшее педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

33 33  

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2018г 

первая - 

46. Плотникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

38 38 Длительные курсы (ФГОС) - 2019 г. 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

первая - 

47. Пономарева 

Любовь 

Ивановна 

учитель музыки высшее музыка с доп.спец. 

педагогика 

30 30 Курсы экспертов-2017 г. 

Длительное обучение (108ч. 

ФГОС)-2017 г. 

высшая Почетный 

работник 

образовани

я 



48. Прилуцкая 

Любовь 

Григорьевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

33 33 Длительные курсы (ФГОС) - 2019 г.  

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

высшая Почетный 

работник 

образовани

я - 

49. Рудая Ольга 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31 31 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2018 г. 

ИКТ ФГОС 70 ч -2017  

высшая - 

50.  Макарѐва 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель географии высшее география 21 21 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2018г 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2019 

высшая - 

51. Сергеева Ольга 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

29 29 Длительные курсы (ФГОС) - 2019 г.  

 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

высшая - 

52. Сергеева Юлия 

Геннадьевна 

Учитель истории высшее история 5 5 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2018 г - - 

53. Серѐгин Сергей 

Александрович 

учитель физической 

культуры, технологии 

высшее физическая 

культура 

29 29 Длительные курсы курсы (ФГОС) - 2018 

г. 

высшая - 

54. Склярова 

Галина 

Михайловна 

учитель физической 

культуры 

высшее физическая 

культура 

29 29 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2018 г. 

Краткосрочные курсы (ГТО) - 2016 г. 

высшая - 

55. Смурякова 

Лариса 

Вячеславна 

учитель математики высшее математика и 

физика 

4 34 Длительное обучение (ФГОС) - 2019 г. первая - 

56.  Солонченко 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель истории, 

обществознания 

 высшее История, 

обществознание 

7 7  Краткосрочные курсы (ФГОС)-2018 г   

57. Фарион Лариса 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

30 30 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2017г. 

Краткосрочные курсы ИКТ - 2017 г. 

высшая Почѐтный 

работник 

воспитания и 

просвещения

- 

58. Хиврич Наталья 

Григорьевна 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее русский язык, 

литература 

38 38 Длительные  курсы (ФГОС) - 2018 г.  высшая Почетный 

работник 

образовани



я 

59. Цепаева Марина 

Петровна 

учитель математики  высшее математика 30 30 Длительное обучение (ФГОС) - 2017 г. 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2019 

высшая - 

60. Чикина 

Светлана 

Витальевна 

учитель технологии высшее технология 32 22 Диплом. Педагогическое образование: 

учитель образовательной организации 

(технология).2016-17 г. 

Длительные курсы ФГОС -2018 г 

первая - 

61. Шарафаненко 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математики высшее математика и 

физика 

39 39 Длительные курсы (ФГОС) 144 ч- 2019 

г. 

Краткосрочные курсы (ОВЗ)-2017 

первая - 

62. Швец Евгения 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

образования 

6 6 Длительные курсы (ФГОС)108 ч - 2019г  - 

63. Шищенко 

Галина 

Васильевна 

учитель биологии высшее биология, химия, 

естествознание 

26 26 Краткосрочные курсы (ФГОС) - 2018 г. 

Длительные курсы ФГОС 144 ч -2019 г 

высшая - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


