
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

(2019-2020 учебный год) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

занимаем

ая 

должност

ь 

преподав

аемые 

дисципли

ны 

учен

ая 

степ

ень, 

учен

ое 

зван

ие 

образование 

наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Данные о повышении 

квалификации 

об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

л 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

1.  

Алексее

нко 

Евгения 

Владими

ровна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 
Среднее 

профессиональн

ое 

(2001г., Донской 

педагогический 

колледж 

г.Ростова-на-

Дону) 

 

Высшее  

(1997г., Донской 

государственны

й технический 

университет) 

Преподава

ние в  

начальных 

классах 

 

 

 

 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производс

тв 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

22 22 первая 

2.  

Алешина 

Наталья 

Алексан

дровна 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее  

(2012г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Физическа

я культура 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

7 7 высшая 



«Организационно-

педагогические условия 

достижения нового качества 

образования по физической 

культуре в контексте 

ФГОС», 2017г. 
 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», «Нормативно-

правовое регулирование 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ»», 

2016г 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

3.  

Аликина 

Наталья 

Анатоль

евна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(1992г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

 

Среднее 

профессиональн

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о обучения 

 

 

Преподава

ние в  

начальных 

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 Центр независимой 

31 31 высшая 



ое 

(1983г., 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области) 

классах 

Общеобраз

овательно

й школы 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

4.  

Архипов

а 

Татьяна 

Викторо

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1998г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Учитель 

начальных 

классов 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

23 23 высшая 

5.  

Астафур

ова 

Маргари

та 

Владим

ировна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Высшее 

(2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогич

еское 

образован

ие (с 

двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

- 0 0 

без 

категори

и 

6.  
Аханова 

Виктори

учитель 

русского 
- 

 Высшее 

(2007, ФГОУ 

«Филологи

ческое 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 
11 11 высшая 



я 

Андреев

на 

языка, 

литерату

ры 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

образован

ие» 

(степень 

магистра) 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности учителя 

русского языка и литературы 

в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 2015г. 

7.  

Бабушк

ина 

Елена 

Сергеев

на 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее 

(2017г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

(2015г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(Направле

нность 

(профиль) 

образовате

льной 

программ

ы: 

Управлени

е в 

образовате

льных 

учреждени

ях сферы 

физическо

й 

культуры 

и спорта) 

 

 

- 4 4 первая 



(2011г., ГОУ 

СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж город 

Ростов-на-Дону) 

Педагогич

еское 

образован

ие  

 

 

 

 

Физическа

я  

культура 

8.  

Баганов

а 

Алевтин

а 

Владим

ировна 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка  

 

Высшее  

(1981г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Математик

а 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

«Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – 

профессиональная 

переподготовка 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Обеспечение 

динамики образовательных 

достижений обучающихся 

математике в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 

31 31 высшая 

9.  

Бакуляро

ва Ирина 

Николае

вна 

педагог-

психолог 

Занятия 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

 

Высшее  

(2009г. ФГОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогик

а и 

психологи

я 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Содержание 

и критерии качества 

психологической работы по 

профилактике девиаций 

17 17 высшая 



поведения в образовании», 

2017г. 
 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, 

«Современные методы 

психологической и 

психотерапевтической 

помощи в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях», 

2016г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

10.  

Бересне

ва Елена 

Игоревн

а 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 
Высшее  

(2005г., ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(1992г., 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №2) 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

26 26 первая 



11.  

Бирюко

ва 

Надежда 

Ивановн

а 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

 Высшее  

(2016г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2010г., ГОУ 

СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж») 

Логопедия 

 

 

 

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2016г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

11 11 высшая 

12.  

Бурняше

ва 

Анастас

ия 

Андреев

на 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(2018г., ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственны

й 

экономический 

университет 

(РИНХ)») 

 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(С двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

- 0 0 

без 

категори

и 

13.  

Гавриле

нко 

Юлия 

Виталье

вна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 Высшее  

(2019г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогич

еское 

образован

ие 

- 0 0 

без 

категори

и 

14.  
Георгие

ва 

Наталья 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка  

 Высшее  

(1984г., 

Армавирский 

Математик

а 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
33 33 высшая 



Леонидо

вна 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Развитие 

профессиональных 

компетенций современного 

учителя математики в 

условиях введения ФГОС и 

профессионального 

стандарта «Педагог», 2016г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

15.  

Георгие

ва Нина 

Вадимов

на 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 

Высшее  

(2010г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Перевод и 

переводов

едение 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

6 6 первая 

16.  
Гончару

к Ирина 

Владим

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(2009г., ФГОУ 

ВПО «Южный 

Теория и 

методика 

преподава

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

19 19 первая 



ировна федеральный 

университет») 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(1999г., Донской 

педагогический 

колледж) 

ния 

иностранн

ых языков 

и культур  

 

Преподава

ние 

иностранн

ого языка 

в основной 

школе 

переподготовки работников 

образования», 

«Профессиональная культура 

учителя иностранного языка 

в создании поликультурной 

образовательной среды 

современной школы: от 

целеполагания к 

образовательным 

результатам ФГОС», 2017г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 2018г 

17.  

Григори

ади 

Евгения 

Сергеев

на 

учитель 

географи

и 

- 

 

Высшее  

(2011г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Геоэколог

ия 

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. 

6 6 первая 

18.  

Гурьяно

ва Ольга 

Эдуардо

вна 

учитель 

истории, 

общество

знания 

История, 

общество

знание 

 Высшее  

(1999г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

Среднее 

профессиональн

История  

 

 

 

 

Преподава

ние в 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в преподавании 

истории и обществознания в 

23 23 высшая 



ое (1992г., 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №2) 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

контексте ФГОС общего 

образования и Историко-

культурного стандарта», 

2017г 
 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

«Психолого-педагогическая 

компетентность субъектов 

образования в условиях 

сопровождения выпускника 

школы», 2016г. 

19.  

Дедогр

юк 

Юлия 

Игоревн

а 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее  

(2015г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2011г., ГОУ 

СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж город 

Ростов-на-Дону) 

Педагогич

еское 

образован

ие  

 

 

 

 

Физическа

я культура 

 

 

 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры», 2018г 

4 4 первая 

20.  

Денисен

ко Ирина 

Владими

ровна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 Высшее  

(1982г., 

Ростовский 

государственны

й университет 

им.М.А.Суслова

) 

Русский 

язык и 

литература 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы», 2018г 

37 37 высшая 



21.  

Дмитрие

ва Олеся 

Алексан

дровна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1997г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

25 25 первая 

22.  

Дубровс

кая 

Лилия 

Викторо

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2003г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(1997г., 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №2) 

Филология 

 

 

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса», 

2019г  

 

 

15 15 

без 

категори

и 

23.  
Дьяконо

ва 

Эльмира 

учитель 

музыки 
Музыка  

 Высшее  

(2004г., 

Карачаево-

Музыкаль

ное 

образован

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 
31 31 высшая 



Вагифов

на 

Черкесский 

государственны

й университет) 

ие «Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках музыки», 2017г  

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2017г 

24.  

Дьяченк

о 

Светлан

а 

Юрьевн

а 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка  

 

Высшее  

(1993г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

Математик

а 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Развитие 

профессиональных 

компетенций современного 

учителя математики в 

условиях введения ФГОС и 

профессионального 

стандарта «Педагог», 2016г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

26 26 высшая 

25.  

Евтушен

ко 

Людмил

а 

Николае

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2002г., 

Ростовский 

государственны

й 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

27 27 высшая 



вна педагогический 

университет) 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(1992г., 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №2) 

образован

ия  

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

образования», 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», 2017г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

26.  

Есипова 

Ольга 

Николев

на 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2002г., 

Донской 

педагогический 

колледж г. 

Ростов-на-Дону) 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

26 26 высшая 

27.  

Ефанова 

Наталья 

Леонидо

вна 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(2002г., ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственны

й 

Филология 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», «ФГОС: 

19 19 высшая 



педагогический 

университет) 

технологии и методики 

развития личностных, 

метапредметных, 

предметных компетенций 

обучающихся на занятиях 

иностранного языка и во 

внеурочной деятельности», 

2019г. 

28.  

Засова 

Миросла

ва 

Николае

вна 

учитель 

истории, 

общество

знания 

История, 

общество

знание, 

право 

 

Высшее  

(1992г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

История 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в преподавании 

истории и обществознания в 

контексте ФГОС общего 

образования и Историко-

культурного стандарта», 

2017г 

28 28 высшая 

29.  

Змеу 

Евгения 

Павловн

а 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(2017г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

 

 

 

 

Высшее  

(2014г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(Направле

нность 

(профиль) 

образовате

льной 

программ

ы: Русский 

язык как 

иностранн

ый и 

иностранн

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

10 10 высшая 



ый язык) 

 

Русский 

язык и 

литература 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

Иностранн

ый язык 

30.  

Зуевич 

Екатерин

а 

Леонидо

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2013г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2008г., ГОУ 

СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж») 

Социальна

я 

педагогика  

 

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 2017г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

2 2 

без 

категори

и 

31.  

Иванов 

Роман 

Владим

ирович 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее  

(2016г., ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственны

й гуманитарный 

университет» 

г.Москва) 

Юриспруд

енция 

 

 

 

Адаптивна

я 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

3 3 

без 

категори

и 



 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2011г., ГБОУ 

СПО города 

Москвы 

«Педагогически

й колледж №18 

«Митино») 

физическа

я культура 

культуры», 2019г  

 

 

32.  

Иванча 

Татьяна 

Алексан

дровна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Высшее  

(2017г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(с двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

- 2 2 первая 

33.  

Илюшки

на 

Татьяна 

Владим

ировна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Среднее 

профессиональн

ое (1993г., 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №2) 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

22 22 высшая 



реализации ФГОС», 2018г. 

34.  

Карпова 

Марина 

Николае

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2006г., ГОУ 

ВПО 

«Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2002г., 

Донской 

педагогический 

колледж г. 

Ростов-на-Дону) 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия  

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

 

 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

17 17 первая 

35.  

Кожано

ва Вера 

Михайл

овна 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 

Высшее  

(1988г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Иностранн

ые языки, 

немецкий 

и 

английски

й 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

«Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – 

профессиональная 

переподготовка 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 2018г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

32 32 высшая 



и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

36.  

Козачен

ко 

Наталья 

Василье

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1996г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Педагогик

а и 

психологи

я 

начальног

о 

образован

ия 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

32 32 высшая 

37.  

Колесни

к 

Алексей 

Алексан

дрович 

учитель 

физики и 

математи

ки  

Физика, 

математи

ка 

 

Высшее  

(2019г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(С двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

- 0 0 

без 

категори

и 

38.  

Конаше

нкова 

Виктори

я 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее  

(2015г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

Физическа

я культура 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

2 2 

без 

категори

и 



Игоревн

а 

университет») содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры», 2018г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

39.  

Коновал

ова 

Галина 

Ивановн

а 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2003г., 

Донской 

педагогический 

колледж) 

 

Высшее  

(1997г., 

Краснодарская 

государственная 

академия 

культуры) 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Музыкаль

ное 

образован

ие 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

34 34 высшая 

40.  

Кофанов

а 

Людмил

а 

Владими

ровна 

учитель 

химии, 

биологии 

Химия, 

биология 

Канд

идат 

педа

гог 

наук 

Высшее  

(1990г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Биология с 

дополните

льной 

специальн

остью 

химия 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Обеспечение 

динамики качества 

школьного химического 

образования в условиях 

35 35 высшая 



реализации ФГОС и 

проведения ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ», 2017г 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии», 2018г 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

41.  

Кугаева 

Юлия 

Андреев

на 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2016г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2012г., ГБОУ 

СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж») 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(Направле

нность 

(профиль) 

образовате

льной 

программ

ы: 

Начальное 

образован

ие) 

 

Преподава

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

7 7 первая 



ние в 

начальных 

классах 

42.  

Кугеева 

Наталья 

Владим

ировна 

социальн

ый 

педагог 

учитель 

технолог

ии 

Технолог

ия  

 

Высшее  

(1989г., 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт) 

Экономика 

и 

организац

ия 

строительс

тва 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

социальным педагогом 

общеобразовательной 

организации 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. 

23 23 высшая 

43.  

Кутовая 

Марина 

Алексан

дровна 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(2003г., Южно-

Российский 

государственны

й технический 

университет 

(Новочеркасски

й 

политехнически

й институт) 

 

Среднее 

Экономика 

и 

управлени

е на 

предприят

иях 

машиностр

оения  

 

 

 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 2018г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

23 23 первая 



профессиональн

ое (1996г., 

Каменское 

высшее 

педагогическое 

училище – 

колледж 

Ростовской 

области) 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

44.  

Лагунов

а 

Ангелин

а 

Алексан

дровна 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 

Высшее  

(2012г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2007г., ГОУ 

СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж) 

Теория и 

методика 

преподава

ния 

иностранн

ых языков 

и культур  

 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

12 12 первая 

45.  

Литвино

ва 

Любовь 

Сергеев

на 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2013г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2002г., 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия  

 

 

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. 
 

17 17 высшая 



Донской 

педагогический 

колледж) 

Преподава

ние в 

начальных 

классах  

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

46.  

Луговая 

Татьяна 

Алексан

дровна 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка, 

физика, 

технолог

ия  

Зван

ие 

«Зас

луже

нны

й 

учит

ель» 
Высшее  

(1971г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Общетехн

ические 

дисциплин

ы, труд и 

физика 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики», 

2018г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии», 

2018г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

48 48 высшая 

47.  
Лысенко 

Мария 

Викторо

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2001г., 

Таганрогский 

Педагогик

а и 

методика 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
26 26 высшая 



вна государственны

й 

педагогический 

институт) 

начальног

о 

образован

ия 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Контрольно-

оценочная деятельность 

учителя по преподаваемому 

предмету в условиях ФГОС 

общего образования», 2017г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

48.  

Мелохая

н 

Светлан

а 

Федоров

на 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 Высшее  

(2019г., ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственны

й 

экономический 

университет 

(РИНХ)») 

 

Педагогич

еское 

образован

ие 

(С двумя 

профилям

и 

подготовк

и) 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации», 

«Деятельность вожатого 

общеобразовательной школы 

в соответствии с ФГОС», 

2016г. 

5 5 

без 

категори

и 

49.  

Мовчан 

Ирина 

Викторо

вна 

учитель 

экономик

и 

Экономи

ка 

Канд

идат 

экон

ом 

наук 

Высшее  

(1996г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

Экономиче

ская 

теория 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

«Количественные методы и 

информационные 

технологии в экономике, 

менеджменте и бизнесе», 

2017г. 

27 27 первая 

50.  

Мосикян 

Макруи 

Мкртичо

вна 

учитель 

физики 

Физика, 

астроном

ия 

 Высшее  

(1984г., Арм. гос. 

ордена Трудового 

красного Знамени 

пед. институт им. 

Обшетехн

ические 

дисциплин

ы с 

дополните

ЧОУ ВО «Московский 

университет имени 

С.Ю.Витте», «актуальные 

вопросы преподавания 

физики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017г. 

30 30 первая 



Х.Абовяна) льной 

специальн

остью 

физика 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках астрономии», 

2018г 

51.  

Москвин 

Констант

ин 

Михайло

вич 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка  

 Высшее 

(2011г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет) 

 

Среднее 

профессиональн

ое (2005г., ГОУ 

СПО 

Шахтинский 

педагогический 

колледж) 

Физико-

математич

еское 

образован

ие 

  

 

Математик

а 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности обучающихся 

математике (одаренные, с 

ОВЗ) в урочное и внеурочное 

время в логике ФГОС», 

2019г. 

8 8 высшая 

52.  

Нагорная 

Наталья 

Алексеев

на 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1994г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет») 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о обучения 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

30 30 высшая 



«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

53.  

Нечеса 

Елена 

Василье

вна 

учитель 

экономик

и 

Экономи

ка, 

технолог

ия 

 

Высшее  

(2005г., ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Экономика 

и 

управлени

е на 

предприят

ии 

образован

ия 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках изобразительного 

искусства», 2018г 

20 20 высшая 

54.  

Николае

ва 

Марина 

Анатолье

вна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Высшее  

(1999г., 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Филология 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы», 2018г 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

27 27 высшая 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

55.  

Орехова 

Светлана 

Николае

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональн

ое (2018г., 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж») 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- 1 1 

Без 

категори

и 

56.  

Ощукова 

Ольга 

Николае

вна 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

 

Высшее  

(1991г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Физическа

я культура 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры», 2018г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

34 34 высшая 

57.  

Павловс

кая 

Татьяна 

Михайло

вна 

учитель 

музыки 
Музыка  

 Высшее  

(1992г., 

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Музыка 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках музыки», 2018г. 

33 33 высшая 

58.  
Павская 

Елена 

учитель 

информат

Информа

тика  

 Высшее  

(2017г., ФГАОУ 
Экономика 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
   



Павллов

на 

ики ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

переподготовки», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 2018г. – 

профессиональная 

переподготовка 

 

ГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 2018г. – 

профессиональная 

переподготовка 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Разработка и 

создание электронного 

портфолио, сайта учителя-

предметника», 2019г 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

«Подготовка организаторов 

и руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации: ЕГЭ и 

ОГЭ», 2019г. 

 

59.  

Пащенк

о Ирина 

Василье

вна 

Учитель

ОДНКНР 
ОДНКНР 

 Высшее  

(2016г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

Биология 

 

 

 

Учебно-методический центр 

«Учитель-Инфо», 2019г. 
11 4 

Без 

категори

и 



университет») 

 

Высшее  

(2016г., ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственны

й технический 

университет») 

 

Основное 

и среднее 

общее, 

профессио

нальное и 

дополните

льное 

образован

ие детей и 

взрослых 

60.  

Перчук 

Мария 

Сергеев

на 

учитель 

математи

ки 

математи

ка 

 

Высшее  

(2011г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Педагогик

а 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Обеспечение 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов при 

обучении математике в 

условиях введения ФГОС и 

концепции развития 

математического 

образования», 2016г 

8 8 

без 

категори

и 

61.  

Першик

ова 

Марина 

Эдуардо

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1985г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Физика 

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 Центр независимой 

39 39 высшая 



оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

62.  

Попова 

Наталья 

Сергеев

на 

Учитель 

географи

и 

географи

я 

 

Высшее  

(1997г.,Ростовск

ий 

государственны

й университет) 

География 

АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки Южного 

региона», «Методика 

обучения географии в 

средней школе, 

формирование 

первоначальных 

географических понятий в 

основной школе в условиях 

введения ФГОС», 2018г. 

 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

«Современный урок 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 2019г. 

   

63.  

Пятибра

това 

Наталья 

Алексан

дровна 

учитель 

биологии 
Биология  

 

Высшее  

(2005г., ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Естествен

нонаучное 

образован

ие 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Подготовка к 

ОГЭ по биологии», 2019г. 

 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

5 5 

Без 

категори

и 



университет», «Классное 

руководство по ФГОС», 

2019г. 

64.  

Рукавиц

ина 

Ирина 

Владим

ировна 

учитель 

математи

ки 

Математи

ка 

 

Высшее  

(2002г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

Математик

а  

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности обучающихся 

математике (одаренные, с 

ОВЗ) в урочное и внеурочное 

время в логике ФГОС», 

2019г. 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2019г. 

 

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», 

2019г 

22 22 первая 

65.  Рындин учитель Начальны  Высшее Педагогик ГОУ ДПО РО «Ростовский 36 36 высшая 



а 

Людмил

а 

Алексан

дровна 

начальны

х классов 

е классы (1998г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет) 

 

Среднее 

профессиональн

ое (1984г., 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

области) 

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

  

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», «Филология» 

(раннее обучение 

иностранному  

(английскому) языку), 2004г. 

– профессиональная 

переподготовка 
 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

66.  

Рябова 

Юлианн

а 

Николае

вна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

- 

 

Высшее  

(2003г., 

Таганрогский 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Филология 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку и литературе 

в поликультурном 

образовательном 

15 15 первая 



пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 2016г. 

67.  

Сакмено

ва 

Вероник

а 

Василье

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(2011г., ФГАОУ 

ВПО «Южный 

федеральный 

университет») 

Русский 

язык и 

литература 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Педагогика и 

методика начального 

образования», 2016г. – 

профессиональная 

переподготовка 
 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 2016г. 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

3 3 первая 

68.  

Склярова 

Лина 

Николаев

на 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 Высшее  

(2000г., 

Адыгейский 

государственны

й университет) 

 

Высшее (2015г., 

АНО ВО 

«Национальный 

институт имени 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия  

 

олигофрен

опедагогик

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса», 

2019г  

 

 

21 21 первая 



Екатерины 

Великой») 

а 

69.  

Смирнов

а 

Светлана 

Григорье

вна 

учитель 

начальны

х классов 

Начальны

е классы 

 

Высшее  

(1993г., Чечено-

Ингушский 

Госпединститут) 

 

Среднее 

профессиональн

ое (1988г., 

Грозненское 

педагогическое 

училище) 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о обучения  

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

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 Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

31 31 высшая 

70.  

Струкаче

в 

Алексан

др 

Алексан

дрович 

преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

ОБЖ, 

физическ

ая 

культура 

 

Высшее  

(1980г., Рижское 

высшее военно-

политическое 

Краснознаменно

е училище им. 

Маршала 

Советского 

Союза 

Гоирюзова С.С.) 

Военно-

политичес

кая 

специальн

ость 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 
 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

ОБЖ. Преподавание 

предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 

 

АНО Центр независимой 

21 21 первая 



оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры», 2018г 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

71.  

Тахтамы

шева 

Эмма 

Сергеев

на 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 

Высшее  

(1982г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

История и 

иностранн

ый язык 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 2018г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

36 36 первая 

72.  

Трифоно

ва 

Светлана 

Николае

вна 

учитель 

технолог

ии 

Технолог

ия  

 Высшее  

(1997г., 

Ростовский 

государственны

й 

Общетехн

ические 

дисциплин

ы и труд 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

«Менеджмент в социальной 

сфере», 2002г. – 

профессиональная 

переподготовка 

35 35 высшая 



педагогический 

университет) 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2017г. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», «Нормативно-

правовое регулирование 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ»», 

2017г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

73.  

Угай 

Людмил

а Сан-

Юновна 

учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

 Высшее  

(1980г., 

Астраханский 

государственны

й 

педагогический 

Английски

й и 

немецкий 

языки 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

39 39 высшая 



институт им. 

С.М.Кирова) 

на уроках иностранного 

(английского) языка», 2018г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

74.  

Фомиче

ва Елена 

Викторо

вна 

учитель 

ОРКСЭ 
ОРКСЭ 

 Высшее  

(1981г., 

Ростовский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени  

государственный 

университет) 

География 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

«КИРИЛЛИЦА», 

«Актуальные вопросы 

преподавания курсов ОРКСЭ 

и ОДНКНР в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС», 2018г. 

35 35 высшая 

75.  

Ходыки

на 

Марина 

Николае

вна 

учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

Высшее  

(2017г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Педагогич

еское 

образован

ие 

ГБУ ДПО РО «Областные 

курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства», 

«Актуальные проблемы 

развития практики 

преподавания предметов 

изобразительного искусства 

в ДХШ, ДШИ, учреждениях 

СПО», 2018г. 

2 2 

Без 

категори

и 

76.  

Чапаев 

Алексей 

Сергеев

ич 

учитель 

внеурочн

ая 

деятельно

сть - 

робототе

хника 

 Высшее  

(2019г., ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственны

й технический 

университет») 

Мехатрони

ка и 

робототех

ника 

- 0 0 

Без 

категори

и 

77.  Черныш учитель История,  Высшее  История АНО Центр независимой 26 26 высшая 



ова 

Елена 

Михайл

овна 

истории, 

общество

знания 

общество

знание 

(1993г., 

Ростовский 

государственны

й университет) 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории и 

обществознания», 2018г. 

78.  

Шпак 

Татьяна 

Михайло

вна 

учитель 

русского 

языка, 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

 

Высшее  

(1992г., 

Комсомольский-

на-Амуре 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о обучения 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы», 2018г 

 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

36 36 высшая 

79.  

Ющенко 

Татьяна 

Михайл

овна 

учитель 

биологии 
Биология  

 

Высшее  

(1975г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт) 

Биология и 

химия 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии», 2018г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

50 50 высшая 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

80.  

Ярина 

Екатери

на 

Ивановн

а 

учитель 

начальны

х классов 

- 

 

Высшее  

(2016г., ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет») 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

(2010г., ГОУ 

СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж») 

 

 

Логопедия 

 

 

 

 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2016г. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования», 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2016г. 
 

АНО Центр независимой 

оценки качества образования 

и образовательного аудита 

«Легион», «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

9 9 первая 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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», 

«Мониторинг и экспертиза качества 

образования в образовательной организации», 

Экономика 
Учитель: 

высшая 



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 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

Не преподает 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 



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. 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

Русский язык и 

литература 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель: 

высшая 



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 

профессиональной переподготовки работников 

образования», «Реализация воспитательного 

компонента ФГОС в образовательной практике 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Учитель: 



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. 

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. 

  

 


