
  

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  

«Гимназия № 52» 

Административно-управленческий персонал 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке 

(учреждение,  

направление подготовки,  

год) 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ый 

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № приказа 

 

 

Наличие звания,  

дата присвоения 

1 Светличная 

Светлана 

Владимировна 

Директор 

Высшее. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1985 

История 10.09.2018 – 21.09.2018г. РИПКи 

ППРО по проблеме «Управление 

школой на основе требований 

государственного контроля и надзора 

в сфере образования». 72 часа 

29.01.2018 – 16.03.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме «ФГОС: 

технологии и методики изучения 

стилевого многообразия 

художественной культуры ХХ века в 

предметной области «Искусство». 

108 часов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУВО «Южный 

университет (ИУБиП)»  

№ 1152-Д от 01.12.2015г.  

«Менеджмент»   

Директор 

 

Искусство 

9а,9б,9в 

Высшая. 

Приказ от 25.12.2015 

№ 948 

Почётный работник 

сферы образования РФ 

2 Вихтоденко 

Александр 

Владимирович 

Замдиректора по 

УВР 

Высшее 

Южный Федеральный 

Университет, 2012 

Психология 06.04.2017-04.05.2017 - ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России по 

проблеме «Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного и 

наркозависимого поведения 

несовершеннолетних».  

144 часа 

03.05.2017-13.05.2017 - ФГАОУВО 

«ЮФУ» по программе 

«Количественный анализ данных в 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ от 23.06.2017 

№ 459 

 



  

социальных науках, в психологии и 

педагогике», 36 часов 

3 Сидельникова 

Людмила 

Васильевна 

Замдиректора по 

УВР 

Высшее. 

Ставропольский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

Математика 01.04.2015 г. - 01.12.2015г. ЧОУ ВО 

«Южный университет (ИУБиП) по 

программе «Менеджмент». Диплом 

612403103981 

10.09.2018 – 21.09.2018г. РИПКи 

ППРО по проблеме «Управление 

школой на основе требований 

государственного контроля и надзора 

в сфере образования». 72 часа 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшая. 

Приказ от 23.10.2015 

№ 754 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

4 Шатворян Ирина 

Георгиевна 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

22.01.2018- 23.03.2018 - 

РИПКиППРО  по проблеме 

«Реализация воспитательного 

компонента ФГОС в образовательной 

практике современной 

образовательной организации». 144 

часа 

18.09.2017-29.09.2017  - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

организации коллективной 

творческой деятельности на уроках 

изобразительного искусства в 

контексте ФГОС». 72 часа 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Внеурочная 

деятельность: 

«Радуга 

творчества» 

5-6,7а,8б 

Первая. 

Приказ от 27.03.2015 

№ 169 

Грамота Министерства 

образования РФ  

Педагогические работники. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение,  

направление подготовки,  

год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

 

1.  Абдулрахман  

Хайдар 

Новалович 

Высшее. 

Дамасский 

университет, 2001 

Бакалавр 

математичес

ких наук 

18.09.2017-14.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Проектирование 

Математика 

9а,10а,10б,11б 

  



  

совместитель ЮФУ, 2014 Магистр ценностно-смыслового 

информационно-

образовательного 

пространства в логике 

ФГОС с использованием 

линии УМК по математике 

(5-11 классы) авторов 

Муравиных». 

 72 часа 

2.  Антонов 

Валерий 

Владиславович 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

История, 

обществозна

ние, 

советское 

право 

 

06.02.2017-17.03.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Повышение финансовой 

грамотности и 

обеспечение современного 

качества преподавания 

экономики в условиях 

реализации требования 

ФГОС общего 

образования». 72 часа. 

25.09.2017-08.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме  

«Профессиональная 

деятельность учителя 

истории и обществознания 

в контексте ФГОС общего 

образования и историко-

культурного стандарта».  

144 часа 

История, 

обществознание 

5а,5б,5в,7б,9а,9б,9в 

10а,10б,11а,11б 

Внеурочная 

деятельность: 

«Хранители 

памяти» 7б 

«Судьба России – 

моя судьба» 7б 

 

Высшая. 

Приказ от 

26.06.2015 

№ 464 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

3.  Батракова Анна 

Андреевна 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО 

ЮФУ, 2014 

 

Филология 22.01.2018 -25.04.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

Учитель английского 

языка 

6а,8б,8в,9б,9в 

Первая. 

Приказ от 

17.02.2017 

№ 92 

 



  

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМКс)» 144 часа 

4.  Белоусова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Русский 

язык и 

литература 

 

09.10.2017-22.12.2017 – 

ИПК и ПРО  по проблеме 

«Современные 

образовательные ресурсы 

– эффективное средство 

создания мотивации и 

повышения качества 

обучения русскому языку 

и литературе в условиях 

ФГОС» - 144 часа 

Учитель русского 

языка и литературы 

8а,8б 9б,11а,11б 

Внеурочная 

деятельность: 
Литературная гостиная 

«Мир театра»8кл. 

Высшая 

 

Приказ от 

23.12.2016 

 

№ 842 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

5.  Богданова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Иностранные 

языки 

 

22.01.2018 -25.04.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМКс)» 144 часа 

учитель английского 

и немецкого языков 

2а,2б,2в,5а,5б, 

9а,9в 

Высшая. 

 

Приказ от 

14.03.2014 

 

№ 121 

 

6.  Буракова 

Марина 

Валерьевна 

Средне-

специальное. 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое 

училище, 1988 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

а-тельной 

12.02.2018-30.03.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Учитель начальных 

классов 3в 

Внеурочная 

деятельность: в 3в 
«Движение – жизнь», 

Занимательная 

грамматика, 

«Умники и умницы», 

Высшая. Приказ 

от 23.10.2015 

№ 754 

 



  

школы 144 часа «Доноведение.» 
 

 

 

7.  Варичь Наталья 

Викторовна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,2003 

Филология 26.09.2016-23.12.2016 – 

РИПКиППРО  по 

проблеме «Технологии и 

методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМК, ЭФУ). 144 часа 

Учитель английского 

языка 

2б,2в,6а,6б,7а,8а, 

11а 

Первая. 

Приказ от  

23. 03.2018 

№ 197 

 

8.  Волкова Лариса 

Юрьевна 

Высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 

Математика 06.09.2016-08.12.2016 – 

РИПКиППРО  по 

проблеме 

«Проектирование 

образовательных 

отношений в логике ФГОС 

на уроках математики с 

использованием линии 

УМК по математике 6-11 

классы, авторов Г.К., К.С. 

и О.В.Муравиных в 

условиях ФГОС». 72 часа 

Учитель математики 

6г,7б,6б,6в,8а 

Внеурочная 

деятельность: 
«Удивительный мир 

математики» 6г 

Высшая. 

Приказ от 

22.12.2017 

№ 922 

Отличник народного 

просвещения 



  

9.  Высоцкая 

Оксана Юрьевна 

Высшее. ЮФУ, 

2015 

Лингвистика  Учитель 

французского языка 

5б,9а,7в,10а,5в,8б,9в,

9б,11а 

Внеурочная 

деятельность: 
Театр на французском 

языке «Premium» 

5б,7в,8б 

  

10.  Галота Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

12.02.2018-30.03.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

144 часа 

Учитель начальных 

классов 2а 

Внеурочная 

деятельность: 
«Доноведение», 

«Город мастеров», 

РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество, 

«Занимательная 

грамматика», 

«Движение – жизнь». 

Высшая. 

Приказ от 

01.11.2013 

№ 804 

 

11.  Гапеева 

Людмила 

Борисовна 

Высшее. 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт,  1978 

История 22.01.2018 – 06.04.2018 – 

РИПКиППРО – по  

проблеме «Современные 

способы достижения и 

оценки предметных и 

метапредметных 

результатов по истории и 

обществознанию в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

общего образования».  

108 часов. 

Учитель истории и 

обществознания 

6б,6в,,6г,6а, 7а,7в,8а, 

8б. 

Внеурочная 

деятельность: 
Школьный музей 

«Антифашист» 7а 

Высшая. 

Приказ от 

24.03.2017 

№ 187 

 



  

12.  Губарев 

Валентин 

Григорьевич 

Высшее, 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства, 1970 

Планирован

ие в 

промышленн

ости 

 

30.03.2015-23.05.2015 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Формирование банка 

профессиональных 

потребностей и 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

программы повышения 

квалификации учителя 

технологии в соответствии 

с требования ФГОС». 72 

часа 

Учитель технологии 

5а,5б,5в,6а,6б,6в, 

6г,7а,7б,7в,8а,8б 

Внеурочная 

деятельность: 
«Мир роботов» 5-8 кл. 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

06.10.2014 

 

13.  Демидкова 

Раиса 

Александровна 

Высшее 

Южный 

Федеральный 

Университет , 2011 

 

Логопедия Профессиональная 

переподготовка, ЧОУ ВО 

«Ростовский институт  

защиты 

предпринимателей» в 2017 

г. по программе «Учитель 

начальных классов. 

Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО» 

Учитель начальных 

классов 1б 

Внеурочная 

деятельность: 
«Азбука общения», 

«Движение – жизнь», 

РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество. 

«Город мастеров» 

«Доноведение» 

Первая. 

Приказ от 

22.05.2017г. 

№ 225 

 



  

14.  Егорова Лариса 

Петровна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, 1970 

Русский язык 

и литература 

 

18.01.2016-19.04.2016 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в процессе 

реализации ФГОС». 144 

часа 

Учитель русского 

языка и литературы 

(домашнее обучение) 

Высшая. 

Приказ от 

22.06.2018 

№ 483 

 

15.  Киреева Любовь 

Ильинична 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

12.02.2018-30.03.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

144 часа 

Учитель начальных 

классов 4б 

Внеурочная 

деятельность: 
«Доноведение», 

«Город мастеров», 

«Занимательная 

грамматика», 

«Умники и умницы», 

«Движение – жизнь». 

Высшая. 

Приказ от 

14.03.2014 

№ 121 

 

16.  Козин Дмитрий 

Иванович 

совместитель 

Высшее. 

Ростовское высшее 

военное командное 

училище ракетных 

войск. 1988 

профессиональная 

переподготовка в 

сфере физической 

культуры и спорта 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» в 

объеме 1008 часов 

Физическая 

культура и 

спорт. 

С 01.06.2014 по 20.03.2015 

в ЮФУ – 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

физической культуры и 

спорта по программе 

«Физическая культура и 

спорт» в объеме 1008 

часов 

04.09.2018-21.09.2018г 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура» в 

условиях реализации 

ФГОС» (144ч) 

Педагог 

дополнительного 

образования  

«Рукопашный бой» 7-

8кл. 

Первая. 

Приказ от 

23.03.2018 

№ 197 

 

17.  Колесникова 

Елена Игоревна 

Высшее. 

Ростовский 

институт 

Переводчик, 

преподавател

ь 

12.02.2018-16.03.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Организация 

Учитель английского 

языка4а,4б,4в,8а,9б,1

0а 

Высшая. 

Приказ от 

22.06.2018 

 



  

иностранных 

языков, 

1999 

английского 

и немецкого 

языков 

компьютерного 

мониторинга выпускников 

для подготовки к ГИА в 

образовательном 

учреждении». 72 часа 

20.11.2017-08.12.2017 – 

РИПКиППРО по  

проблеме «Разработка и 

создание электронного 

портфолио, сайта учителя 

предметника», 72 часа. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Английский для 

общения» 8а 

 

№ 483 

18.  Колыбельникова 

Елена 

Васильевна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

Технология  26.09.2016-23.12.2016 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Проектирование 

образовательной среды 

предметной области 

«Технология» в условиях 

инновационного 

программно-

методического 

обеспечения». 144 часа 

Учитель технологии 

5а,5б,5в,6а,6б,6в, 

6г,7а,7б,7в,8а,8б 

Внеурочная 

деятельность: 

«Мир творчества», 

«Прикладное 

творчество. 

5-8кл 

 

 

  

19.  Кореневская 

Марина 

Евгеньевна 

совместитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1983 

История Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 61120016912 от 

25.05.2018, 

«Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагога в 

условиях стандартизации 

профессиональной 

Педагог 

дополнительного 

образования 
«Такой разный Я» 8кл. 

Высшая. 

Приказ от 

07.06.2013 

№ 451 

Кандидат 

психологических наук 



  

деятельности», 72 часа, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования», 

г. Ростов-на-Дону 

 

20.  Королева 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

12.02.2018-30.03.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

144 часа 

учитель начальных 

классов 1в,3г 

Внеурочная 

деятельность: 

1в 

«Доноведение» 

3г 

«Занимательная 

грамматика», 

«Умники и умницы», 

«Доноведение» 

 

Высшая. 

Приказ от 

06.06.2014 

№ 385 

 

21.  Кугатов 

Арсений 

Владимирович 

Высшее.  

Южный 

Федеральный 

Университет, 2018 

Бакалавр  Учитель физики 

7-9 

  



  

22.  Курылева 

Наталья Львовна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

05.02.2018 – 06.06.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО». 144 часа. 

02.10.2017-01.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

144 часа 

учитель начальных 

классов 2в,4в 

Внеурочная 

деятельность: 

2в 

«Доноведение» 

4в 

«Доноведение» 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

грамматика» 

 

Высшая. 

Приказ от 

22.02.2018 

№ 110 

 

23.  Кушнарева 

Тамара 

Алексеевна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Математика 18.09.2017-14.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Проектирование 

ценностно-смыслового 

информационно-

образовательного 

пространства в логике 

ФГОС с использованием 

линии УМК по математике 

(5-11 классы) авторов 

Муравиных». 72 часа  

 

Учитель математики 

5а,5в,9в,11а,8б 

Высшая. 

Приказ от 

20.04.2018 

№ 283 

 



  

24.  Латынина 

Наталья 

Михайловна 

Высшее. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

05.02.2018 – 06.06.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО». 144 часа. 

Учитель начальных 

классов 1а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Движение – жизнь» 

«Умники и умницы» 

«Город мастеров» 

«Доноведение» 

Высшая. 

Приказ от 

26.01.2018 

№ 43 

 

25.  Литвин Галина 

Иззетовна 

 Русский 

язык и 

литературы 

09.10.2017-22.12.2017 – 

ИПК и ПРО  по проблеме 

«Современные 

образовательные ресурсы 

– эффективное средство 

создания мотивации и 

повышения качества 

обучения русскому языку 

и литературе в условиях 

ФГОС» - 144 часа  

Учитель русского 

языка и литературы 

6б,7а,7б,7в,9а, 

Внеурочная 

деятельность: 

«Мы и наш Мир» 7в 

Высшая. 

Приказ от 

01.11.2013 

№ 804 

 

26.  Лупинога Юрий 

Григорьевич 

Средне-

специальное. 

Ростовское-на-Дону 

культпросветучили

ще, 1983 

Культурно-

просветитель

ная работа 

16.10.2017-08.12.2017 – 

РИПКиППРО  по 

проблеме «Технологии 

формирования певческой 

культуры обучающихся на 

уроках музыки и 

внеурочной деятельности 

в контексте реализации 

ФГОС». 108 часов 

Учитель музыки 

1-8 классы 

 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

06.10.2014 

 



  

27.  Лях Юлия 

Владимировна 

Высшее. 

Южный 

Федеральный 

Университет, 2011 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур 

26.09.2016-23.12.2016 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМК, ЭФУ». 144 часа 

Учитель английского 

языка5в,6а,6в,6г,7б,3

а, 

3г,3б,3в, 

Внеурочная 

деятельность: 

«Веселый английский» 

5в 

Первая. 

Приказ от 

23.06.2017 

№ 459 

 

28.  Макаренко 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Иностранные 

языки - 

английский и 

немецкий 

22.01.2018 -25.04.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМК)» 144 часа 

Учитель английского 

языка6г,6а,6б,6в,11а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Веселый английский» 

6кл 

 

Высшая. 

Приказ от 

26.12.2014 

№ 805 

 

29.  Мамедова 

Полина 

Руслановна 

Высшее. 

Южный 

Федеральный 

Университет , 2017 

Бакалавр 03.09. 2018 – 24.09.2018 - 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по проблеме 

«Предметное содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

педагогом 

дополнительного 

образования». 72 часа. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  



  

30.  Мамитова 

Галина 

Александровна 

Высшее. 

Пензенский 

педагогический 

институт, 1987 

 

Биология с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью химия 

13.09.2014-13.02.2015 - 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО  по проблеме 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования как 

условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе». 108 

часов 

16.03.2015-20.03.2015 - 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО  по проблеме 

«Методика проведения и 

оценки выполнения 

заданий государственной 

итоговой аттестации 

(биология)» - 24 часа 

26.09.2018-01.11.2018 

«Технологии подготовки к 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Биология» с 

учетом требований ФГОС 

 (144ч.) 

Учитель биологии 

5-11 классы 

Высшая. 

Приказ от 

17.02.2017 

№ 92 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Кандидат 

педагогических наук 



  

31.  Малюкова 

Людмила 

Александровна 

Высшее. 

Ростовский 

институт народного 

хозяйства, 1980 

 

Организация 

механизиров

анной 

обработки 

экономическ

ой 

информации 

09.10.2017-15.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Инновационные модели 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

ФГОС». 144 часа 

Учитель 

информатики 

7-11 классы 

Высшая. 

Приказ от 

27.11.2015 

№ 873 

 

32.  Мартынова 

Галина 

Андреевна 

Высшее. 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 

Физика 03.09. 2018 – 24.09.2018 - 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по проблеме 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физики». 72 

часа. 

03.09. 2018 – 24.09.2018 - 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по проблеме 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках астрономии». 36 

часов 

Учитель физики 

10б,11б 

Первая. 

Приказ от 

27.11.2015 

№ 873 

 

33.  Нестеренко 

Римма Львовна 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1958 

Русский 

язык и 

литература 

18.01.2016-22.04.2016 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Современные технологии 

и педагогические практики 

школьного 

филологического 

образования в контексте 

ФГОС». 144 часа 

АНО ОА «Легион» с 3 по 

Учитель русского 

языка и литературы 

6в,6г 

Высшая. 

Приказ от 

06.12.2013 

«Заслуженный 

учитель школы 

Российской 

Федерации» 



  

26 мая 2017г. по 

программе 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 36 

часов 

34.  Нестерова 

Ирина 

Владимировна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

09.04.2018-28.04.2018 – 

РИПК и ПРО – по 

проблеме 

«Проектирование 

содержания    обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

108 часов 

05.02.2018 – 06.06.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО». 144 часа. 

учитель начальных 

классов 3б 

Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Город мастеров» 

«Доноведение» 

Высшая. 

Приказ от 

26.01.2018 

№ 43 

 



  

35.  Низова Наталья 

Михайловна 

Высшее. 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1983 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

05.02.2018 – 06.06.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО». 144 часа. 

учитель начальных 

классов 2б 

Внеурочная 

деятельность: 

«Доноведение», 

«Город мастеров», 

«Движение – жизнь». 

Высшая. 

Приказ от 

24.04.2015 

№ 260 

 

36.  Николаев Илья 

Викторович 

совместитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет,  2011 

Политологи

я  

15.01.2018-16.03.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«ФГОС общего 

образования как основа 

проектирования 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию в 

контексте историко-

культурного стандарта». 

108 часов 

Учитель истории и 

обществознания 

7а,7б,7в,8б,9а,  

10а,10б,11б 

Внеурочная 

деятельность:  

«Школа активного 

гражданина» 7-8кл. 

Первая. 

Приказ от 

17.02.2017 

№ 92 

 

37.  Никифорова  

Раиса 

Николаевна 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1967 

Иностранны

е языки 

29.10.2018 – 20.12.2018 в 

РИПКиППРО по проблеме 

«ФГОС: стратегии 

построения 

инфраструктуры 

современного урока – от 

урока иностранного языка 

к уроку иноязычного 

образования». 108 часов 

 

учитель английского 

языка 

2а,7а,7б,11а, 

Высшая. 

Приказ от 

26.06.2015 

№ 464 

 



  

38.  Нохова Сабрина 

Байрамовна 

Высшее. 

Южный 

федеральный 

университет, 2015 

 

Педагогичес

кое 

образование 

44.04.01 

22.01.2018- 23.03.2018 - 

РИПКиППРО  по 

проблеме 

«Конструирование уроков 

химии и физики  с 

использованием ЭФУ в 

логике ФГОС». 144 часа 

 

Учитель химии 

8-11 классы 

  

39.  Остапенко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

20.03.2017-25.03.2017 -  

Издательский комплекс 

«Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

по проблеме 

«Особенности оценки 

достижений обучающегося 

при освоении различных 

предметных областей». 36 

часов.  

12.02.2018 – 30.03.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации    ФГОС 

НОО». 144 часа. 

учитель начальных 

классов 3а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Движение – жизнь» 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Доноведение» 

 

Высшая. 

Приказ от 

26.12.2014 

№ 805 

 

40.  Панасюк Ольга 

Владимировна 

Высшее. 

Южный 

федеральный 

университет, 2010 

Испанский 

язык и 

межкультурн

ая 

коммуникац

ия 

26.09.2016 по 23.12.2016г. 

РИПКиППРО по 

проблеме: 

Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

Учитель испанского 

языка 

5б,9а,9б,9в,8б,8а, 

Первая. 

Приказ от 

22.06.2018 

№ 483 

 



  

образовательных 

результатов ФГОС ( на 

основе действующих 

УМК, ЭФУ). 144 часа 

41.  Погосян Тамара 

Романовна  

совместитель 

Высшее. ЮФУ.2012 Изобразител

ьное 

искусство 

17.09.2018 по 23.11.2018 

РИПКиППРО по проблеме 

«Мультимедийные 

технологии изучения 

искусства народов России 

в урочной и внеурочной 

деятельности в контексте 

медиаобразования». 72 

часа 

Учитель рисования 

5-8 классы 

Первая. 

Приказ от 

26.06.2015 

№ 464 

 

42.  Полякова Элла 

Геннадьевна 

Высшее. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1985 

Русский 

язык и 

литература 

05.02.2018-18.05.2018 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Современные технологии 

обучения русскому языку 

и литературе в контексте 

ФГОС. 144 часа 

Учитель русского 

языка и литературы 

6а,7б,9в,10а,10б 

Высшая. 

Приказ от 

01.02.2013 

№ 61 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

43.  Путилина Ольга 

Олеговна 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 

Филология 22.01.2018 - 25.04.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

Учитель английского 

языка4а,4б,4в,8а,8б,1

1а,11б 

Внеурочная 

деятельность: 

«Английский для 

общения»8кл. 

Высшая. 

Приказ от 

22.05.2017 

№ 325 

 



  

основе действующих 

УМКс)» 144 часа 

44.  Семина Ольга 

Павловна 

Студентка 2 курса 

ЮФУ академия 

психологии и 

педагогики 

Студентка 

ЮФУ 

 Старшая вожатая   

45.  Синицын Борис 

Алексеевич 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

19.09.2016-19.12.2016 - 

РИПКиППРО по проблеме 

««Обновление содержания 

и технологий физического 

воспитания в условиях 

ФГОС». 144 часа 

учитель физической 

культуры 

5-11 классы 

 Заслуженный 

работник физической 

культуры и спорта 

Кабардино-Балкарской 

республики 

46.  Синицына 

Лидия Ивановна 

Высшее. 

Государственный 

Центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры, 1980 

Физическая 

культура и 

спорт 

16.10.2017-22.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Организационно-

педагогические условия 

достижения нового 

качества образования по 

физической культуре в 

контексте ФГОС». 144 

часа 

Учитель физической 

культуры 

5-11 классы 

 Отличник физической 

культуры и спорта 

47.  Соковых Елена 

Ивановна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1994 

 

География 29.01.2018-30.03.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Методика использования 

электронных форм 

учебников на уроках 

географии в условиях 

введения ФГОС». 72 часа 

Учитель географии 

5-11 классы 

Высшая. 

Приказ от 

20.01.2017 

№ 23 

 



  

48.  Ткаченко 

Марина 

Андреевна 

Средне-

специальное. 

Донской 

педагогический 

колледж, 2015 

Учитель 

начальных 

классов 

26.02.2018-14.05.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

108 часов 

Учитель начальных  

классов 4а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Умники и умницы» 

«Доноведение» 

«Город мастеров» 

«Занимательная 

грамматика» 

 

 

 

  

49.  Толстенко Инна 

Геннадьевна 

Высшее. ДГТУ.  

2018 

Бакалавр 

Лингвистика 

 Учитель испанского 

языка 

5а,5в,6а,6б,6в, 

7б,7в 

  

50.  Усынина Ольга 

Геннадьевна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Математика 18.09.2017-14.12.2017 – 

РИПКиППРО по проблеме 

«Проектирование 

ценностно-смыслового 

информационно-

образовательного 

пространства в логике 

ФГОС с использованием 

линии УМК по математике 

(5-11 классы) авторов 

Муравиных».72 часа  

Учитель математики 

5б,6а,7а,7в,8б,9а,9б,1

0а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Удивительный мир 

математики»5б 

 

Высшая. 

Приказ от 

20.04.2018 

№ 283 

 



  

51.  Файн Марина 

Борисовна 

совместитель 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

университет, 1999 

Физика 29.09.2016-24.11.2016 

РИПКиППРО по проблеме 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности и логике 

ФГОС как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

каждым обучающимся 

физике» 108ч. 

Учитель физики,  

11б 

  

52.  Фугаева Ольга 

Юрьевна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

Английский 

и немецкий 

языки 

22.01.2018 -25.04.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования 

в достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМКс)» 144 часа 

Учитель английского 

языка 

3а,3в,3б,3г,6в,6б, 

8б,11а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Веселый английский» 

6кл. 

Высшая. 

Приказ от 

26.12.2014 

№ 805 

 

53.  Чеголин  

Андрей  

Петрович 

совместитель 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1994 

Математика 15.09.2016-15.12.2016г. 

РИПКиППРО по проблеме 

«Обеспечение достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

при обучении математике в 

условиях введения ФГОС  

И концепции развития 

математического 

образования» 144ч. 

Учитель математики 

11б 

Ученая степень 

«Кандидат 

физико-

математически

х  наук», 

удостоверение 

серия КТ  

№0402295 

Кандидат физико-

математических наук 



  

54.  Цаканова 

Маргарита 

Сергеевна 

Высшее. ЮФУ, 

2016,2018 

Социальная 

работа, 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

15.01.2018 -26.01.2018 - 

РИПКиППРО по проблеме 

«Здоровьеохранное 

образовательное 

пространство современной 

школы. Проектирование и 

организация». 72 часа 

Социальный педагог   

55.  Шиловских 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

01.11.2015-30.04.2016 – 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по проблеме 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: 

английский язык»). 72 часа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Азбука общения», 

«Движение – жизнь», 

РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество., 

«Юный шахматист», 

«Город мастеров», 

«Доноведение».1-4кл 

Первая. 

Приказ от 

11.06.2014 

№ 406 

 

 

56.  Яценко Анна 

Николаевна 

Высшее. 

Пятигорский 

институт 

иностранных 

языков, 1995 

Английский 

язык 

22.02.2016-27.05.2016 - 

РИПКиППРО по проблеме 

Проектирование 

пространства 

профессионального 

развития педагога как 

творческой 

профессионально-

компетентной личности в 

условиях введения 

ФГОС». 72 часа 

22.02.2016-27.05.2016 - 

РИПКиППРО по проблеме 

Проектирование 

пространства 

учитель английского 

языка2в,2б,2а,3б,3в,3

г 

,4а,4в,5б,6а,9в,10а 

Внеурочная 

деятельность: 

«Веселый 

английский»6а 

Высшая. 

Приказ от 

24.03.2017 

№ 187 

 



  

профессионального 

развития педагога как 

творческой 

профессионально-

компетентной личности в 

условиях введения 

ФГОС». 72 часа 

 


