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Список педагогических работников на 01.09.2020 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Образование, что, когда Должность Стаж Катего 

рия 

Звание Дата курсов Название 

курсов 
1. Созанская Елена 

Николаевна 

ДонНУ, 1998 директор,уч

итель 

русского 

языка и 

литературы 

28 л 

 

высшая учитель-

методист 
2019 Современны

е процессы 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 
2. Маричева Ирина 

Владимировна 

Славянский 

пединститут, 2005 

учитель 

английског

о языка 

19 л 

 

II категория - 15.06.2019 Развитие 

УУД 

учащихся на 

уроках 

английского 

языка в 

начальной 

школе 
3. Мирошко Дмитрий 

Станиславович 

Восточно -украинский 

национальный 

университет им.Даля, 

2014 

педагог-

организатор

, учитель 

истории 

3г 9 мес специалист - 08.06.2019 Современны

е подходы к 

преподавани

ю кроссфита 

в 

образователь



ных 

организация

х  
4. Косарева Анжела 

Александровна 

Луганский ПИ 1994 учитель 

начальных 

классов 

31 л высшая старший 

учитель 
17.04.2020 Современны

й урок в 

начальной 

школе 
5. Махнач Виктория 

Валерьевна 

Славянский ПИ, 2004 учитель 

начальных 

классов 

28 г высшая учитель-

методист 
25.11.2017 Современны

й урок с 

точки зрения 

реализации 

проектно-

технологичес

кой 

деятельности 

младших 

школьников 
6. Гулевская Анна 

Георгиевна 
Восточно -

украинский 

национальный 

университет им.Даля, 

2017 

учитель 

физики 

4 специалист - - - 

7. Зубарева Валентина 

Александровна 

Липецкий 

государственный 

пединститут, 1980 

учитель 

математики 

33г 9 мес  высшая - 02.02.2015 Активные 

методы в 

педагогическ

ой и 

воспитательн

ой 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 



образования 

и 

предметным 

областям) 
8. Севрюкова Ольга 

Николаевна 

ДИСО, 1997 психолог 18 л I категория - 08.06.2019 Организация 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

индивидуали

зации 

образователь

ного 

процесса 
9.  Потовиченко Инна 

Сергеевна 

Славянский пед. 

университет, 2008 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 л I категория - 02.12.2017 Использован

ие 

коммуникати

вно-

ситуативных 

упражнений 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 
10. Сытникова Елена 

Витальевна 

Славянский ПИ, 2004 заместитель 

директора 

по 

УВР,учител

ь 

начальных 

классов 

20 л высшая учитель-

методист 
04.11.2017 г. Активизация 

познавательн

ой 

деятельности 

обучающихс

я как 

средство 

формирован



ия УУД 

младших 

школьников 
11. Верланова Татьяна 

Александровна 

ДИСО, 1998 заместитель 

директора 

по 

УВР,учител

ь русского 

языка и 

литературы,  

25год6мес 

 

высшая - 14.02.2020 Реализация 

компетентно

стного 

подхода в 

образовании 

12. Смульская Алла 

Ивановна 

Славянский 

пединститут, 1983 

учитель 

математики 

37лет 

 

высшая учитель-

методист 
24.03.2018 Совершенств

ование 

математичес

кого 

образования 
13. Латаева Светлана 

Владимировна 

Ворошиловоградский  

ПИ, 1989 

учитель 

географии 

35л 10мес 

 

I категория - 27.08.2016 Компетентно

стный 

подход в 

рамках 

развития 

этического 

мышления 

учащихся 
14. Исакова Елена 

Валерьевна 

Славянский 

педуниверситет, 2005 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

информати

ки 

16лет 

 

I категория - 07.10.2017 Формирован

ие 

позитивной 

мотивации 

обучения 

младших 

школьников 
15. Кульшицкая Дарья 

Витальевна 

Луганский университет 

им. Т.Шевченко 

заведующи

й 

библиотеко

й, 

3 г 

 

специалист - 19.06.2020 Внедрение в 

практику 

работы 

библиотечны



руководите

ль кружка 
х работников 

новых 

информацио

нных 

технологий 
16. Пергат Людмила 

Юрьевна 

Славянский 

педуниверситет, 2008 

Учитель 

технологии 

 8л 5 мес специалист - 02.10.2017 Воспитатель 

в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

17.04.2020 Педагогичес

кие 

технологии 

образователь

ной 

деятельности 

обучающихс

я в условиях 

инклюзии 
17. Нестеренко Иван 

Иванович 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 

Учитель 

физической 

культуры 

6л 7 мес II категория - 13.01.2020 Современная 

методика 

проведения 

занятий 

прикладной 

физической 



культурой 

как важный 

компонент 

общечеловеч

еской 

культуры и 

средство 

формирован

ия 

собственного 

здоровья. 
18. Ткаченко Юлия 

Викторовна 

Луганский 

национальный 

университет им. Т. 

Шевченко, 2013 

Учитель 

истории 

6л 6 мес специалист - 18.11.2017 «Создание 

ситуации 

гарантированн

ого успеха 

при изучении 

обществоведч

еских 

дисциплин» 

19. Дынник Оксана 

Алексеевна 

Славянский 

государственный 

педуниверситет, 2008 

Учитель 

английског

о языка 

12 л 4 мес специалист - 26.11.11 Внедрение 

ИКТ в 

обучении 

английского 

языка 

                                                                             

 

 

Директор школы                    Е.Н. Созанская 


