№
п/п

Наименование
дисциплины по
учебному плану

1

2

1

Русский язык

2

Литература

3

4

Украинский язык и
литература

Иностранный язык
(английский)

Должность (для
Ученая степень, шифр и
Наименование учебного
Повышение квалификации
совместителей
наименование научной
Фамилия, имя,
заведения, которое окончил
(наименование организации, вид
место основной
специальности, ученое звание,
отчество
(год окончания, специальность,
документа,
работы,
какой кафедрой присвоено, тема
квалификация по диплому)
дата выдачи)
должность)
диссертации
3
4
5
6
7
Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее и внешнее совместительство)
ГОУДПО «Донецкий республиканский
Донецкий национальный
институт дополнительного
университет, 2004 г.
Кушнир
учитель лицеяпедагогического образования; диплом о
«Украинский язык и
Елена
интерната
профессиональной переподготовке;
литература», специалист
Владимировна
ДонНАСА
Языковедение и литературоведение.
украинской филологии,
Филология(русский язык и литература);
преподаватель
№ 103 от 11.11.2016
ГОУДПО «Донецкий республиканский
Донецкий национальный
институт дополнительного
университет, 2004 г.
Кушнир
учитель лицеяпедагогического образования; диплом о
«Украинский язык и
Елена
интерната
профессиональной переподготовке;
литература», специалист
Владимировна
ДонНАСА
Языковедение и литературоведение.
украинской филологии,
Филология(русский язык и литература);
преподаватель
№ 103 от 11.11.2016

Кушнир
Елена
Владимировна

Свиренко Жанна
Сергеевна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

директор лицеяинтерната
ДонНАСА,
доцент

Донецкий национальный
университет, 2004 г.
«Украинский язык и
литература», специалист
украинской филологии,
преподаватель

Горловский государственный
Кандидат педагогических наук,
педагогический институт
Специальность – 13.00.07 теория и
иностранных языков, 1998 г.
методика воспитания.
Русский язык и литература
Доцент кафедры прикладной
(английский язык).
лингвистики и этнологии.
Учитель русского языка и
Тема диссертации: «Воспитание
литературы, английского языка.
гуманизма у студентов высших

ГОУДПО «Донецкий республиканский
институт дополнительного
педагогического образования; диплом о
профессиональной переподготовке;
Языковедение и литературоведение.
Филология (русский язык и
литература);
№ 103 от 11.11.2016
ГОУ ВПО
«Донецкий национальный
университет», свидетельство № б/н,
«Программа стажировки по
дисциплине
«Педагогика»», 09.11.2015-09.01.2016
гг.

Примечание

Состав научно-педагогических работников, которые обеспечивают реализацию образовательной программы
среднего общего образования в «Республиканском архитектурно-строительном лицее-интернате»

8

учебных заведений в процессе
изучения предметов гуманитарного
цикла».
Высшая категория, учительметодист.

5

6

Алгебра и начала
математического
анализа

Осипова
Людмила
Владимировна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

Славянский государственный
педагогический інститут, 1990г.
Математика с дополнительной
специальностью физика.
Учитель математики и физики

Геометрия

Осипова
Людмила
Владимировна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

Славянский государственный
педагогический інститут, 1990г.
Математика с дополнительной
специальностью физика.
Учитель математики и физики

7

Основы
архитектурного
проектирования

Москаленко
Дарья
Александровна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

8

Академический
рисунок

Москаленко
Дарья
Александровна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

9

Компьютерная
графика

Москаленко
Дарья
Александровна

учитель лицеяинтерната
ДонНАСА

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, 2014 г.,
«Архитектура строений и
сооружений»,
Магистр архитектуры строений
и сооружений
Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, 2014 г.,
«Архитектура строений и
сооружений»,
Магистр архитектуры строений
и сооружений
Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, 2014 г.,
«Архитектура строений и
сооружений»,
Магистр архитектуры строений
и сооружений

Высшая категория

Высшая категория

Донецкий областной институт
последипломного педагогического
образования; свидетельство СПК
№7755, тема курсов
«Технология и методика современного
урока математики»,
12 11.2012г.
Донецкий областной институт
последипломного педагогического
образования,; свидетельство СПК
№7755, тема курсов
«Технология и методика современного
урока математики»,
12 11.2012г.

