
Сведения об административно-управленческом персонале 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

(2019-2020 учебный год) 

 
 

№ 

п/п 
ФИО должность 

образова

ние 

стаж 

работ

ы 

ученая степень, 

награды 

Контакные 

телефоны, адреса 

электронной почты 

1.  
Чернышева Галина 

Анатольевна 
директор высшее 39 

Кандидат 

социологических наук 

Знак «Почётный 

работник общего  

образования 

Российской федерации» 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

2.  

Мартыненко 

Антонина 

Ивановна 

заместитель 

директора по УВР 
высшее 46 

Знак «Почётный 

работник общего  

образования 

Российской федерации» 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

3.  

Пономарева 

Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора по УВР 
высшее 26 

Почетная грамота 

Министерства  

образования 

Российской Федерации 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

4.  
Радченко Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора по УВР 
высшее 31 

Почетная грамота 

Министерства  

образования 

Российской Федерации 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

5.  

Кияшко 

Людмила 

Васильевна 

заместитель 

директора по УВР 
высшее 24 

Кандидат 

филологических наук 

Почетная грамота 

Министерства  

образования 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 



Российской Федерации 

6.  
Абрамова Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора по ВР 
высшее 35 

Почетная грамота 

Министерства  

образования 

Российской Федерации 

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

7.  
Змеу Галина 

Николаевна 

заместитель 

директора по АХЧ 
высшее 35  

8(863)2363133 

lecon14@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация  

об образовательном уровне административно-управленческого персонала муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогическог

о работника 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

преподаваемы

е дисциплины 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е занимаемой 

должности) 

1 

Чернышева 

Галина 

Анатольевна, 

директор 

Высшее  

(1980г., Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

государственный 

университет) 

Экономическая 

кибернетика 

Ростовский государственный педагогический 

университет, «Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – профессиональная 

переподготовка 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Ресурсный потенциал 

муниципальной системы образования как 

фактор эффективной деятельности 

образовательной организации», 2018г. 

 

ГАОУ ДПО «Московский институт открытого 

образования», «Управление образовательным 

комплексом», 2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Система инновационных 

управленческих технологий как фактор 

развития муниципального образовательного 

пространства», 2017г. 

 

ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования», 

Экономика 
Учитель: 

высшая 



«Мониторинг и экспертиза качества 

образования в образовательной организации», 

2017г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Противодействие коррупции», 

2016г. 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ», «Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 2016г. 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников 

образования», «Повышение финансовой 

грамотности и обеспечение современного 

качества преподавания экономики в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования», 2016г 

2 

Мартыненко 

Антонина 

Ивановна, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

(1972г., Чечено-

Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Немецкий и 

английский 

языки 

Ростовский государственный педагогический 

университет, «Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – профессиональная 

переподготовка 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Управление образовательной 

организацией в условиях трансформации 

образования (системные эффекты, социальные 

эффекты, экономические эффекты, 

педагогические эффекты)», 2017г. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

Не преподает 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 



повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Противодействие коррупции», 

2016г. 
 

АНО Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита 

«Легион», «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2018г. 

3 

Пономарева 

Елена 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

(1995г., Ростовский 

государственный  

университет) 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

(1989г., Вешенское 

педагогическое 

училище им. 

М.А.Шолохова) 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Преподавание в  

начальных 

классах 

Общеобразовате

льной школы 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Менеджмент в образовании», 

2015г. – профессиональная переподготовка 
 

АНО Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование образовательной и 

воспитательной среды заместителем 

руководителя общеобразовательной 

организации по учебно-воспитательной работе 

в условиях реализации ФГОС», 2018г. 

Не преподает 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 

Кияшко 

Людмила 

Васильевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

(2001г., Ростовский 

государственный  

университет) 

Филология 

Институт дополнительного образования и 

повышения квалификации Ростовского 

государственного педагогического 

университета, «Менеджмент в образовании», 

2004г. – профессиональная переподготовка 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Стратегия инновационного 

развития и культура управления в 

образовательной организации», 2017г. 
 

Русский язык и 

литература 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель: 

высшая 



ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя по преподаваемому 

предмету в условиях ФГОС общего 

образования», 2017г. 
 

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Южного 

региона», «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 

5 

Радченко Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее  

(1993г., Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО Ростовский государственный 

педагогический университет, «Менеджмент в 

образовании», 2003г. – профессиональная 

переподготовка 
 

АНО Центр независимой оценки качества 

образования и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование образовательной и 

воспитательной среды заместителем 

руководителя общеобразовательной 

организации по учебно-воспитательной работе 

в условиях реализации ФГОС», 2018г. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя по преподаваемому 

предмету в условиях ФГОС общего 

образования», 2017г. 

Русский язык и 

литература 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Учитель: 

высшая 

6 

Абрамова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Высшее  

(1984г., Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт) 

Архитектура 

Ростовский государственный педагогический 

университет, «Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – профессиональная 

переподготовка 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

Изобразительн

ое искусство 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 



профессиональной переподготовки работников 

образования», «Реализация воспитательного 

компонента ФГОС в образовательной практике 

современной образовательной организации» - 

2018г. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя по преподаваемому 

предмету в условиях ФГОС общего 

образования», 2017г. 

 

 

Учитель: 

высшая 

7 

Змеу Галина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Высшее  

(2008г., 

Московский 

государственный 

университет) 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

ООО «Компьютеринженеринг бизнес-школа», 

по программе «Закупка товаров, работ, услуг в 

соответствии с требованиями 223-ФЗ от 

18.07.2011»,  2019 г. 

- - 

 

 

 

 

 

 

 


