
Сведения о педагогических работниках  МБОУ «Лицей экономический №71» на 2020-2021 учебный год 
№ ФИО Предмет Дата  

рождения 

Образование Категория Общ

ий 

стаж 

 

Пед. 

стаж 

Курсы Ученая 

степень 

1.  Антропова Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.05.1976 Высшее, 

В 1996г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

23.06.2017г. № 

459 

 

11 11 РИПК и ПРО 28.04.2017г 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» в 

27.06.2017г. «Методика 

преподавания курса: «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ)» в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 

2.  Антропова Алена 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.02.1996 06.06.2018г. 

окончила 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» по 

направлению 

подготовки 

Без категории 2 2 АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 



44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Обучается на 1 

курсе 

магистратуры 

Академии 

психологии и 

педагогики по 

очной форме 

(бюджет) по 

основной 

образовательной 

программе по 

направлению 

подготовки 

44.04.03 – 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

в федеральном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет». 

Окончание 

обучения 31 

августа 2020г. 

3. 2 Андриенко Марина 

Яковлевна 

Учитель 

географии 

25.04.1961 Высшее, в 1983г. 

Саратовский 

ордена 

Высшая 

Приказ 

минобразования 

27 27 РИПК и ПРО  15.12.2017г. по 

проблеме «Формирование 

предметных и 

нет 



Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

географ, 

преподаватель 

РО от 20 12. 

2019г. №976 

метапредметных результатов 

средствами школьной 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

08.05.2018г. «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

18.07.2019г. ООО ЦПО 

«Развитие» «Достижение 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

средствами школьной 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

4. 3 Бамбызова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

24.12.1971 Высшее, 

в 2004г. 

Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт, 

психолог 

Высшая 

Приказ 

минобразования 

РО от 

20. 12.2019г. 

№976 

28 28 08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

ООО ЦПО «Развитие»  

22.06.2018г.  

 

нет 



АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

5. 4 Бабенко Елена 

Владимировна, учитель 

истории 

(находится в декретном 

отпуске) 

Учитель 

истории 

11.07.1985 Высшее, в 2008г. 

Южный 

Федеральный 

Университет, 

историк. 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

нет 10 8 ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

12.04.2019г. 

«Профессиональная 

деятельность учителя истории 

и обществознания в контексте 

Историко-культурного 

стандарта и ФГОС общего 

образования» 

нет 

6. 5 Себелева Елена 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

31.05.1997 29 июня 2018г. 

окончила 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогический 

колледж г. 

Ростова-на-

Дону» по 

специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура, 

присвоена 

квалификация 

Должна пройти 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

2020 учебном 

году 

2 2 ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» 

17.03.2017г. «Организация 

образовательной деятельности 

в детских оздоровительных 

лагерях» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 



«Учитель 

физической 

культуры» 

Обучается на 2 

курсе 

прикладного 

бакалавриата 

Академии 

физической 

культуры и 

спорта по 

заочной форме 

(бюджет) по 

основной 

образовательной 

программе по 

направлению 

подготовки 

44.03.05- 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) в 

федеральном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет». 

Окончание 

обучения 



31 .08.2014г. 

7.  Белоусова Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

истории 

16.10.1966 Высшее, 

в 1992г. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель истории 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

24.04.2020г. 

№308 

33 32 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

12.04.2019г. 

«Профессиональная 

деятельность учителя истории 

и обществознания в контексте 

Историко-культурного 

стандарта и ФГОС общего 

образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

8.  Быкадорова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

26.06.1969 Высшее, 

в 2007г. 

Южный 

Федеральный 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 20. 

12.2019г. №976 

 

16 14 РИПК и ПРО 28.04.2017г 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

нет 



основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ООО ЦПО «Развитие» 

22.06.2018г. «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

14.12.2018г. «Современный 

урок в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

9.  Обухова Елена 

Николаевна 

Зав. 

библиотекой, 

учитель 

английского 

языка 

27.07.1978 Высшее 2000 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет по 

квалификации 

«Учитель двух 

иностранных 

языков 

(английский , 

немецкий) по 

специальности 

«Филология»» 

Без категории 16 16 «Южный университет 

(ИУБиП)» 

04.07.2019г. «Менеджмент в 

образовании» 

нет 

10.  Гозман Анастасия 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

21.02.1982 Профессиональн

ая 

переподготовка 

23.05.2019г. 

Без категории 17 1 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 17.08.2018г. 

нет 



АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

организации и 

методического 

обеспечения 

образовательног

о процесса 

начальной 

школы» 

присвоена 

квалификация 

Учитель 

начальных 

классов 

по программе «Оказание 

первой помощи при работе с 

детьми и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

11. 1
1 

Гудыма Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

09.09.1989 Высшее, 

в 2011г. 

«Южный 

федеральный 

университет», 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

немецкого 

Первая,  

приказ 

минобразования 

РО от 20. 

12.2019г. №976 

 

9 9 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

26.10.2019г. «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках 

иностранного (английского) 

языка» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

нет 



языков и 

литературы 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

12. 1
2 

Гончаренок Светлана 

Николаевна 

Учитель 

химии 

10.05.1971 Высшее, 

в 1998г. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель химии и 

биологии 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

24.05.2019г. 

№377 

20 20 ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

23.11.2018г.  «Нормативное 

правовое регулирование 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

образовательных учреждений 

в форме ЕГЭ» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

05.10.2018г. «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках химии» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 

13. 1
3 

Горох Елена Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

04.07.1972 Высшее, 

в 2018г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет – 

Московский 

архитектурно-

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

от 25.05. 2018г. 

№387 

19 19 РИПК и ПРО 28.04.2017г 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ООО ЦПО «Развитие» 

22.06.2018г. «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

 

 

нет 



строительный 

институт» по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подгтовки) 

прсивоена 

квалификация 

бакалавр 

Средне-

специальное 

Ростовское 

педагогическое 

училище №2 

В 1992, 

учитель 

начальных 

классов 

ООО ЦПО «Развитие» 

27.04.2018г. 

.«Методика преподавания 

курса: «Основы религиозной 

культуры и светской этики 

(ОРКСЭ) в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

14.  Гунченко Людмила 

Александровна 

Учитель 

информатики 

19.06.1968 Высшее 

1990г.  

Ростовский-на-

Дону ордена 

«Знак Почета» 

институт 

народного 

хозяйства, по 

специальности 

организация 

механизированн

ой обработки 

экономический 

информации, 

Без категории 27 27 АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 02.08.2018г. 

«Методика преподавания 

курса «Шахматы в школе»  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

нет 



квалификация 

«Инженер-

экономист»; 

профессиональн

ая 

переподготовка 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

26.01.2007г. 

квалификация 

«Учитель-

преподаватель 

информатики» 

15. 1
4 

Дрокина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

18.06.1986 Высшее, 

в 2008г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

от 29.04. 2016г. 

№303 

13 7 ООО ЦПО «Развитие» 

06.05.2019г. «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

16. 1
5 

Дорохина Надежда 

Васильевна 

 

Учитель 

биологии 

20.10.1980 Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, в 

2003г., учитель 

биологии 

Первая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

25.12.2015г. 

№948 

20 20 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

нет 



основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ООО ЦПО «Развитие» 

11.04.2019г.  «Современные 

педагогические технологии на 

уроках биологии в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

17. 1
6 

Ершова Анастасия 

Алексеевна, 

учитель математики и 

информатики 

Учитель 

математики и 

информатики 

17.09.1980 Высшее, 

Ростовский 

государственный 

университет в 

2002г., 

преподаватель 

по 

специальности 

«Математика» 

Высшая,  

приказ 

минобразования 

РО от 

20.12.2019г. 

№976 

11 7 РИПК и ПРО 

14.04.2017г. «Эффективные 

стратегии и технологии 

реализации ФГОС по 

информатике» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ООО ЦПО «Развитие» 

13.05.2019г. «Новые подходы 

к преподаванию математики в 

условиях принятия концепции 

математического образования 

нет 



в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

18. 1
8 

Захарченко Ирина 

Сергеевна учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

19.03.1968 Высшее, 

в 1990г. 

Дальневосточны

й 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

от 23.12.2016г. 

№842 

27 27 Центр профессионального 

образования «Развитие» в 

22.06.2018г. «Развитие 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 

19. 1
9 

Зинченко Ольга 

Николаевна, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13.09.1951 Высшее, 

в 1987г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Без категории 36 36 22.04.2019г. «Развитие 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

 

нет 



учитель 

русского языка и 

литературы 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

20. 2
0 

Ильина Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15.02.1975 Высшее, 

в 1992г. 

Калужский 

государственный 

педагогический 

институт», 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

24.05.2019г. 

№377 

20 20 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

28.04.2017г. 

«Современные 

педагогические технологии на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 

21. 2
1 

Курилова Ирина 

Валентиновна, директор 

Учитель 

литературы 

03.04.1968 Высшее, 

в 1991г. 

Ростовский 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

25.12.2015г. 

№ 948 

26 26 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

20.03.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные 

педагогические технологии на 

Кандидат 

экономически

х наук 



русского языка и 

литературы, 

Ростовский 

государственный 

университет 

20.02.2004 

ученая степень 

кандидата 

экономических 

наук 

уроках обществознания в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

18.12. 2017г. по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Противодействие коррупции 

в системе образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

22. 2
2 

Климова Анна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

12.07.1995 Окончила 

07.06.2018г. 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

специальности 

45.05.01 Перевод 

и 

переводоведение 

и присвоена 

квалификация 

Без категории 2 2 ЧОУ ДО ООО «Карьера, 

Творчество, Образование» 

профессиональная 

переподготовка 01.10.2018г. 

квалификация «Педагог» 

нет 



«Лингвист-

переводчик» 

23. 2
3 

Кононенко Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

14.09.1985 Высшее, в 2007г. 

окончила 

федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

присуждена 

квалификация 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного 

языка по 

специальности 

«Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык» 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

20.12.2019г.№97

6 

13 13 РИПК и ПРО 

в 14.04.2017г. по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Русский язык и 

литература» по проблеме 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и литературы 

в процессе реализации 

ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

 

нет 

24. 2
4 

Костур Виктория 

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

24.01.1979 Высшее, в 2001г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 

Без категории 11 4  В данный момент проходит 

курсы в Южном Университете 

(ИУБиП)  

по программе «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам» (физическая 

культура) 

 

нет 



«Физическая 

культура и 

спорт» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

25. 2
6 

Кукина Мария 

Михайловна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26.10.1982 Высшее, 

в 2004г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университете 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Филология» 

Первая, приказ 

минобразования 

РО № 46 от 

25.01.2019г. 

15 15 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

26.01.2017г. 

«Современные 

педагогические технологии на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

нет 

26. 2
7 

Курячая Людмила 

Константиновна 

 

Учитель 

технологии 

14.02.1952 Средне-

специальное, в 

1972г.  

Кировабадское 

музыкальное 

училище им. 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

43 43 РИПК и ПРО в 21.04.2017г. 

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

нет 



Г.Гусейнова, 

преподаватель 

музыкальной 

школы 

области от 

20.04.2018г. 

№293 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

27. 3
0 

Максименкова Наталья 

Викторовна, 

учитель информатики, 

заместитель директора по 

УВР 

Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

29.05.1975 Высшее, 

в 1997г, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

А.И.Герцена, 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«математика» 

Высшая,  

минобразования 

Ростовской 

области от 

21.06.2019г. № 

462 

17 13 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

20.02.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные 

педагогические технологии на 

уроках информатики и ИКТ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

нет 



«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

28. 3
1 

Макогон Елена 

Валерьевна, 

Учитель 

математики 

25.10.1972 Высшее, 

в 1995 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

Г.С.Сковороды, 

учитель 

математики 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области  от 

20.12.2019г. 

№976 

17 17 РИПК и ПРО 14.04.2017г. по 

проблеме «Эффективные 

стратегии и технологии 

реализации ФГОС по 

информатике» 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» 

по программе 28.04.2017г. 

«Новые подходы к 

преподаванию математики в 

условиях принятия концепции 

математического 

образования» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

29. 3
3 

Мельникова Ксения 

Георгиевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

19.12.1990 Высшее, 

в 2016г. 

«Южный 

федеральный 

Первая,  

приказ 

минобразования 

8 8 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

нет 



университет», 

45.03.02. 

Лингвистика 

 

 

РО от 20. 

12.2019г. №976 

 

 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

26.10.2019г. «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках 

иностранного (английского) 

языка» 

 

30. 3
5 

Никулина Виктория 

Игоревна 

 

Учитель 

технологии 

10.10.1974 Высшее, 

в 1999г. 

г. Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

университет 

имени 

А.М.Горького 

 

В 2018г. 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

21.12.2018г. 

№965 (учитель) 

 

Первая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

24.05.2019г. 

№377 (педагог 

дополнительного 

образования) 

21 19 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

21.04.2017г. по проблеме 

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

нет 



и 

предпринимател

ьства» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

ООО ЦПО «Развитие» 

22.04.2019г. «Развитие 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

31. 3
6 

Овчаренко Лариса 

Владимировна, 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11.09.1967 Высшее 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт в 

1989г, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

26.01.2018г. №43 

30 30 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

29.03.2017г. 

«Современные 

педагогические технологии на 

уроках русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

нет 



основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ООО ЦПО «Развитие» 

22.04.2019г. «Развитие 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

в контексте ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

32. 3
7 

Погосян Тамара 

Романовна, учитель 

изобразительного 

искусства 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

11.02.1990 Высшее, 

в 2012г. 

Южный 

федеральный 

университет, 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Высшая 

приказ 

минобразования 

РО от 22.02 

2019г. 

№ 131 

8 8 РИПК и ПРО 

23.11. 2018г. по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Искусство» 

по проблеме «ФГОС: 

мультимедийные технологии 

изучения искусства народов 

России в урочной и 

внеурочной деятельности в 

контексте медиаобразования 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

нет 



АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

33. 3
8 

Постолова Елена Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

11.10.1965 Высшее, 

в 1987г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

обществоведческ

их дисциплин и 

труда 

Первая 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

23.11.2018г. 

№881 

24 24 ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

14.12.2016г. диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

ГБУ ДПО РИПК и 

ППРО 

06.12.2019г. 

«Нормативное правовое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

образовательных учреждений 

в формате ОГЭ» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

34. 3
9 

Прибышенко Маргарита 

Николаевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

08.08.1963 Высшее, 

в 2000г. 

Российская 

государственная 

академия 

физической 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

26.12.2015г. 

21 13 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

Кандидат 

педагогически

х наук 



культуры, 

педагог по 

физической 

культуре; 

Адыгейский 

государственный 

университет 

17.02.2006 

ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук 

№464 основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

35.  Романов Александр 

Александрович 

Педагог доп. 

образования 

16.12.1990 Высшее, 

в 2016г. 

Южный 

федеральный 

университет 

бакалавр 

«Педагогическое 

образовании» 

Без категории 7 7 АНО «Межрегиональный 

Центр подготовки 

специалистов в сфере футбола 

«Юг» 25.03.2019г. «Теория и 

методика спортивной 

тренировки в футболе» 

ГБПОУ РО «Ростовский-

наДону железнодорожный 

техникум» 05.10.2018г. 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС по 

физической культуре в 

современной школе» 

 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

22.05.2018г. «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

08.05.2018г. 

«Организационно-

методические аспекты 

адаптивной физической 

 



культуры и адаптивного 

спорта» 

36. 4
0 

Салова Елена Васильевна 

 

Учитель 

информатики 

и математики 

13.04.1974 Высшее, в 1998г. 

Карачаево-

черкесский 

государственный 

университет, 

учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

24.04.2020г.№30

8 

26 26 РИПК и ПРО 14.04.2017г. по 

проблеме «Эффективные 

стратегии и технологии 

реализации ФГОС по 

информатике» 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» 

по программе 28.04.2017г. 

«Новые подходы к 

преподаванию математики в 

условиях принятия концепции 

математического 

образования» 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» 

13.05.2019г. «Новые подходы 

к преподаванию математики в 

условиях принятия концепции 

математического образования 

в соответствии  с 

требованиями ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

37. 4
1 

Самойленко Наталия 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

30.10.1960 Высшее в 1983г. 

Донецкий 

государственный 

университет», 

Высшая, 

приказ  

минобразования 

Ростовской 

области от 

37 37 Южный Университет 

(ИУБиП) 29.03.2019г. 

по программе «Психолого-

педагогические технологии 

нет 



филолог, 

преподаватель 

22.02.2018г. 

№110 

младших школьников  в 

условиях реализации ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

38. 4
2 

Ковалева Елена Сергеевна Учитель 

обществознан

ия, 

экономики, 

права 

16.03.1983 Высшее в 2005г. 

НОУ 

«Ростовский 

институт защиты 

предпринимател

ьства», юрист по 

специальности 

«Юриспруденци

я» 

Без категории 17 17 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания  экономики в 

соответствии с ФГОС» 

Кандидат 

юридических 

наук 

39. 4
5 

Сидорова Лидия 

Прокофьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.04.1958 Высшее, 

в 1984г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

25.05.2018г. 

№387 

43 43 ООО ЦПО «Развитие» 

06.05.2019г. «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

нет 

40. 4
6 

Сорокина Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

29.06.1962 Высшее в 1985г. 

Термезский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Айбека, учитель 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

25.05.2018г. 

№387 

36 36 Центр профессионального 

образования «Развитие» в 

27.04.2018г. «Методика 

преподавания курса: «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ)» в 

условиях реализации ФГОС» 

нет 



начальных 

классов 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» в 

22.06.2018г. «Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

41. 4
7 

Тимофеев Александр 

Викторович 

 

Учитель 

технологии 

14.02.1959 Высшее, 

в 1978г. 

Рязанское 

высшее военное 

автомобильное  

инженерное 

училище, 

военный 

инженер-

механик 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

20.01.2017г. №23 

33 33 РИПК и ПРО 23.11.2018г. по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

проблеме «Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ и учителя БЖД в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

нет 



АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

42. 4
8 

Тимченко Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.06.1977 Высшее в 2004г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

23.06.2017г. 

№459 

20 20 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

23.03.2018г. по программе 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

43. 4
9 

Труфанова Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

12.01.1977 Высшее, 

в 2001 Южный 

федеральный 

университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 24.03. 

2017г. №187 

22 22 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

22.06.2018г. по программе 

«Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

44. 5
0 

Чануквадзе Ирина 

Вячеславовна, 

заместитель директора по 

ВР 

Учитель 

немецкого 

языка 

18.02.1959 Высшее в 1982г. 

Ростовский 

государственный 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

32 32 РИПК и ПРО 14.12.2018г. 

прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального 

нет 



педагогический 

институт, 

учитель 

немецкого языка 

25.12.2015г. № 

948 

образования «Управление 

образованием» по проблеме: 

«Проектное управление как 

фактор эффективного 

функционирования и развития 

образовательной 

организации» 

 

Южный университете 

(ИУБиП) 01.12.2015г. по 

программе «Управление 

организацией и персоналом» 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 15.11.2018г. 

прошла курс повышения 

квалификации «Служба 

школьной медиации» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

Центр профессионального 

образования «Развитие» 

29.04.2019г. «Педагогические 



технологии и 

конструирование 

образовательного процесса 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

45. 5
1 

Шабалина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физики 

20.10.1956 Высшее, 

в 1979г. 

Ростовский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

физики 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

23.12.2016г. 

№842 

33 30 РИПК и ПРО 

21.12. 2017г. 

по проблеме: 

«Конструирование 

образовательной деятельности 

в логике ФГОС как фактор 

обеспечения качества 

школьного физического 

образования в условиях ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

01.12.2017г., «Особенности 

преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС» 

 

нет 



АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

 

46. 5
3 

Фролов Александр 

Александрович 

 

Учитель 

английского 

языка 

05.04.1984 Высшее, 

в 2005г. окончил 

Донецкий 

национальный 

университет и 

получил базовое 

высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 

получил 

квалификацию 

бакалавра, 

филолога-

германиста, 

переводчика с 

немецкого 

языка; 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

2015г. 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Преподавание 

Работает с 

01.09.2017г. 

8 5 РИПК и ПРО в 25.04.2018г. по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Иностранный 

язык» по проблеме: 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования в 

достижении качественных 

образовательных результатов 

ФГОС в системе урока и 

внеурочной деятельности (на 

основе действующих УМК)» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

08.05.2018г.  «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования» 

 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 



английского 

языка» 

47. 5
5 

Якушенко Елена 

Геннадьевна 

 

Педагог-

психолог 

22.01.1974 Высшее, 

в 2004г Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

психологии и 

социальной 

работы, 

специалист по 

социальной 

работе по 

специальности 

«Социальная 

работа»; 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени А.И. 

Герцена 

20.03.2009 

ученая степень 

кандидата 

психологических 

наук 

Первая, 

приказ 

минобразования 

Ростовской 

области от 

21.06.2019г. № 

462 

16 16 Центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации РГЭУ (РИНХ)  

29.09.2017г. 

по программе «Навыки 

ведения профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков злоупотребления 

психоактивными веществами 

несовершеннолетних» 

 

РИПК и ПРО 20.10.2017г. 

прошла обучение по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогика и 

психология» по проблеме: 

«Модели работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС» 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 15.11.2018г. 

прошла курс повышения 

квалификации «Служба 

школьной медиации» 

 

Кандидат 

психологическ

их 

наук 



ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

29.12.2018г. «Современные 

методы психодиагностики, 

психопрофилактики и 

психокоррекции 

несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и 

аутоагрессии» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

48. 5
9 

Какосьян Ольга 

Ахметовна, 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

22.09.1960 Высшее в 1987г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель истории, 

обществознания, 

сов. права 

 26 26 ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

16.11.2018г. «Воспитание и 

социализация обучающихся 

средствами внеурочной 

деятельности в контексте ПС 

«Специалист в сфере 

воспитания» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

нет 

49. 6
1 

Чабаная Екатерина 

Святославовна, 

 

Логопед 23.04.1987 Высшее в 2011 г. 

Южный 

Федеральный 

университет, 

учитель логопед 

по 

специальности 

«Логопедия» 

Без категории, 

работает с 

01.09. 2017г. 

6 6 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

06.05.2019г. «Педагогические 

технологии в деятельности  

педагога-логопеда в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

03.04.2019г. 

нет 



«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

 

50. 6
3 

Майфат Константин 

Иванович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

29.05.1986 Высшее, 

в 2010г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

бакалавр 

педагогики 

 

Без категории 14 14 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

28.12.2017г. по программе  

«Применение современных 

образовательных технологий 

на уроках художественно-

эстетического цикла в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

нет 

51. 6
5 

Земцова  Анна Евгеньевна Учитель 

музыки 

16.04.1988 Высшее, 

в 2010г. 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Волгоградский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры», 

художественный 

руководитель 

вокально-

Первая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

29.04.2016г. 

№303 

9 9 Центр профессионального 

образования «Развитие» 

28.04.2018г. по программе  

«Применение современных 

образовательных технологий 

на уроках художественно-

эстетического цикла в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

нет 



хорового 

коллектива, 

преподаватель 

52.  Костромина Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

12.11.1999 Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж», 

учитель 

начальных 

классов 

Без категории 0 0  Нет 

53.  Васильченко Евгения 

Владимировна 

Учитель 

математики 

26.09.1998 ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», г. 

Ростова-на-

Дону, бакалавр 

Без категории     

54.  Михайлова Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

05.01.1986 ФГБОУВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет», г. 

Сыктывкар, 

магистр 

Первая, приказ 

МО Н и МП РУ 

№62-нк от 

24.05.2018г. 

12 12  10.02.2017г. ГОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования "Коми 

республиканский институт 

развития образования" по 

программе повышения 

квалификации учителей 

химии, биологии, экологии 

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования» 

нет 



55.  Чернова Ольга Васильевна Учитель 

истории 

13.08.1977 г. Ростов-на-

Дону 

«Ростовский 

государственный 

университет», 

преподаватель 

по 

специальности 

«История» 

Высшая, 

приказ 

минобразования 

РО от 

21.06.2019г. 

№462 

22 22 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск, 12.06.2018г.  по 

программе «Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС» 

Нет 

56.  Сидорова Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

25.07.1964 Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина, 

учитель 

математики 

Без категории 33 16 Принята на работу с 

01.09.2020г. 

Курсовая переподготовка 

запланирована на 2020год. 

Нет 

57.  Тумайкин Илья 

Валентинович 

Учитель 

обществознан

ия 

25.08.1975 Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Ростовский 

государственный 

университет», 

философ, 

преподаватель 

Без категории 29 12 Принят на работу с 

01.09.2020г. 

 Курсовая переподготовка 

запланирована на 2020год. 

Кандидат 

философских 

наук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


