
Информация
об образовательном уровне педагогических работников 

ЧОУ лицея «ДАНКО» города Ростова-на-Дону
                                                                                                     (образовательная организация, территория)

№ п/п Фамилия, имя,
отчество учителя

 

Образование 
 

Направление
подготовки

или
специальность

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

Стаж
педагогичес
кой работы

1 Арутюнян Лариса 
Алексеевна

Высшее,
2001г.,

Ростовский
государственн

ый
педагогически
й университет

Учитель
математики и

физики,
педагог-

психолог.

Всероссийский научно-образовательном
центр «Современные образовательные

технологии» по программе
дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации) 

« Содержание и методическое
обеспечение деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня в
условиях реализации ФГОС», 2018г. 

Воспитатель
ГПД

- 15

2 Болдырева Елена
Николаевна

Высшее, 1983
г., Ростовский
государственн

ый
университет

Историк,
преподавател
ь истории и

обществоведе
ния. 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
начального общего образования и

предметное содержание
образовательного процесса на уровне

начального общего образования», 2019г.

3 класс:
Литературное

чтение, русский
язык,

математика,
окружающий

мир, технология,
ИЗО. 

Высшая,
25.12.2020г.,

№1072

38

3 Волковицкая
Светлана

Николаевна

Среднее
профессионал
ьное 1992г. ,
Ростовское

педагогическо
е училище №

 Учитель
начальных

классов

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
начального общего образования и

предметное содержание
образовательного процесса на уровне

1 класс:
Литературное

чтение, русский
язык,

математика,
окружающий

Высшая,

26.02.2021г., 

№ 159

24



2, учитель
начальных

классов

Высшее, 1999
г., Ростовский
государственн

ый
университет

историк,
преподавател

ь по
специальност

и история.

начального общего образования», 2019г. мир, технология,
ИЗО.    

5 Сергеева Лариса
Валерьевна

Высшее, 1992
г.,

Кокандский
государственн

ый
педагогически

й институт
им. Мукими

читель
начальных

классов 

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
начального общего образования и

предметное содержание
образовательного процесса на уровне

начального общего образования», 2019г.

4 класс:
Литературное

чтение, русский
язык,

математика,
окружающий

мир, технология,
ИЗО,  основы

светской этики.

Высшая,
23.06.2017г.,

№459

17

6 Швецова Наталья
Васильевна

Высшее, 2003
г., Ростовский
государственн

ый
педагогически

й институт

Учитель
информатики

и
английского

языка.

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной
программе « Реализация ФГОС    и
предметное содержание на уроках

иностранного(английского) языка»,
2019г.

1-4 класс:

 Иностранный 
язык 
(английский )

Первая,
22.05.2017, 

№ 325

21

7 Колесникова Елена
Николаевна

Высшее, 1986
г., Ростовский
государственн

ый
университет

филолог, 
преподавател
ь, учитель 
русского 
языка и 
литературы

  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного общего образования и

предметное содержание
образовательного процесса на уроках
русского языка и литературы», 2019г.

ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного общего образования и

Русский язык(5,
8, 9 класс)

литература (5,8,9
классы)

Первая,

21.04.2017,

№   245

35



предметное содержание
образовательного процесса на уроках

ОДНКНР», 2019г.
8 Кабатов Александр

Федорович
Высшее, 1975
г., Ростовский
государственн

ый
педагогически

й институт

общетехниче
ские

дисциплины,
труд и
физика 

Учитель
технологии и

физики

   АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

физики», 2019г.

 Астрономия (10
класс),

технология
(5,6,7,8,9
классы)

Первая,
26.01.2018,

№ 43

43

9 Донченко Марина
Владимировна

Высшее, 2002
г.,

Таганрогский
государственн

ый
педагогически

й институт,
Российская
академия

правосудия,
2012

Учитель
начальных

классов,
юрист

 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

ОБЖ», 2019г.

ОБЖ(8,9,10,11
классы)

Высшая ,
26.02.2021, 

№ 159

27

10 Серова Ирина
Федоровна

Высшее, 1993
г., Ростовский
государственн

ый
педагогически

й институт

Учитель
математики и
информатики

 АНО ДПО «Институт дистанционного
повышения квалификации гуманитарного

образования» по   программе:
«Содержание и методика преподавания

ОМРК и СЭ и ОДНКНР в системе
основного общего образования», 2018г.

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

математики», 2019г.

 Алгебра (9
класс),

Геометрия(9,11
класс), Алгебра

и начала
математического

анализа (11
класс)

Высшая ,

24.03.2017,
№ 187

19



ООО «Центр онлайн-обучения Нетология
-групп» по дополнительным

профессиональным программам: 
« Подготовка учащихся к ОГЭ по

математике в рамках ФГОС»;
«Решение экономической задачи в  ЕГЭ

по математике»;
«Задачи с параметрами в ЕГЭ по

математике»;
«Избранные вопросы подготовки
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и

вузовским олимпиадам по математике»,
2021г.

11 Фатеева Галина
Сергеевна

Высшее, 1998
г., Ростовский
государственн

ый
университет

путей
сообщения

Инженер
путей

сообщения

   Профессиональная переподготовка
2006г. Санкт-Петербургский

государственный университет
физической культуры им. П.Ф.Лесгафта
«Центр подготовки   государственных и

муниципальных служащих» по
дополнительной профессиональной

программе « Элементы теории и
методики преподавания предмета

«Физическая культура» в
общеобразовательной школе в условиях

реализация ФГОС», 2019г.

Физическая
культура (1-11

классы)

Б/к 13

12 Карпенко Татьяна
Владимировна

Высшее, 2006
г., Ростовский
государственн

ый
университет

Учитель
биологии 

    АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

биологии», 2019г.

Биология (5-11
классы),

география    ( 5-
11 классы)

Высшая ,

29.01.2021,

№ 71

17

13 Попов Андрей
Александрович

Высшее,
2018г.,

ФГАОУ ВО
«Южный

федеральный

Химик.
Преподавател

ь химии

 Аспитантура ЮФУ. Химия (8-11
класс)

Б/к 2



университет»

14 Тесленко Кристина
Сергеевна

Высшее, 2010
г., Ростовская
государственн

ая
Консерватори

я

Учитель
музыки

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

музыки», 2019г.

Музыка (1-8
классы)

Первая,

17.11.2017,

№ 828 

11

15 Андреева Антонина
Александровна

Высшее, 2008
г., Южный

федеральный
университет

Учитель
математики

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

математики», 2019г.
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология

-групп» по дополнительным
профессиональным программам: 
« Подготовка учащихся к ЕГЭ по

математике в рамках ФГОС»,2020г.

 Алгебра (7,8
классы), алгебра

и начала
математического

анализа (10
класс) геометрия
(7,8,10 классы)

Первая .29.01
.2021г. 

№ 71

7

16 Арбекова Анастасия
Александровна

Высшее,
2020г.,Юж

ный
федералль

ный
университе

т

Лингвистика Обучается в магистратуре ЮФУ
«Академия психологии и педагогики»

направление «Тьюторство в
образовании»

«Иностранный
язык

( английский) 

(5-11 классы)

Б/к 1

17 Барковская Ирина
Владимировна

Высшее, 1999
г., Ростовский
государственн

ый
университет

Прикладная
математика  

2019г., ООО «Инфоурок» 

 Курс профессиональной переподготовки
«Информатика: теория и методика
преподавания в образовательной

организации»

Информатика (5-
11 классы),

математика,(5,6
классы)  

Первая ,29.01
.2021г. 

№ 71  

6

https://infourok.ru/kursy/108.html
https://infourok.ru/kursy/108.html
https://infourok.ru/kursy/108.html


2020г., ООО «Инфоурок»

 Курс профессиональной переподготовки
«Математика: теория и методика
преподавания в образовательной

организации», 2020г.

18 Каменева Галина
Алексеевна

Высшее,
2006г.

Ростовский
государственн

ый
педагогически

й
университет

Педагогика и
методика

начального
образования,

учитель
начальных

классов

2класс:
Литературное

чтение, русский
язык,

математика,
окружающий

мир, технология,
ИЗО

Высшая, 

26.06.2018г.

№ 483

17

19 Косых Марина
Станиславовна

Высшее,
1993г.,

Ростовский
государственн

ый
университет

Филология,
преподавател

ь русского
языка и

литературы

РИПК и ППРО по программе
дополнительного профессионального

образования « Особенности воспитания и
социализации детей средствами

внеурочной деятельности в контексте
ФГОС», 2017г.

Русский язык,
литература ( 6,7

классы)  

Б/к 11

20 Осипян Оник
Месропович

Высшее,
1980г.,

Ереванский
государств

енный
университе

т

Радиофизика
и

электроника

ООО «Инфоурок» по программе
дповышения квалификации : «
Дистанционное обучение как

современный формат преподавания»,
2020г.

Физика (7-11
классы)

Высшая,
25.05.2018,

№ 40

44

21 Суслова Снежанна
Виталиевна

Высшее,
1994г.,

Ростовский
государственн

ый
университет

Учитель
истории и

социально-
политических

дисциплин

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках
истории и обществознания», 2019г. 

История России,
всеобщая

история (5-11
классы),

обществознание
(6- 11 классы),

ОДНКНР (5

Высшая, 

21.04.2017.
№245

27

https://infourok.ru/kursy/108.html
https://infourok.ru/kursy/108.html
https://infourok.ru/kursy/108.html


АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках

ОДНКНР», 2019г.

класс)  

22 Малахова Екатерина
Евгеньевна

Высшее,
1998г.,

Ростовский
педагогически
й университет

Изобразитель
нон

искусство и
черчение,

учитель ИЗО

 Изобразительное
искусство (5-8

класс)

Б\к 15

23 Строкова Елена
Васильевна

Высшее,
1984г.,

Ростовский
государственн

ый
педагогически

й институт

Филология,
учитель
русского
языка и

литературы

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по
дополнительной профессиональной

программе « Реализация ФГОС
основного и среднего  общего

образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках
русского языка и литературы», 2019г.

Русский язык,
литература

Высшая,
22.06.2018 ,

№ 483

38

 

Директор ЧОУ лицея «ДАНКО»                                               Т.Т.Гордеева


