ФИО

ДОЛЖНОСТЬ

Корчагин Павел
Иванович

директор

Бондаренко
Наталья
Анатольевна

Заместитель
директора по
учебной работе

Князева Елена
Владимировна

Заместитель
директора по
учебной работе

Кучухидзе
Дмитрий
Александрович

Заместитель
директора по
воспитательной и
военнопатриотической
работе

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕНАЯ
СТЕПЕНЬ

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее; Высшее
пограничное командное
училище КГБ СССР,
1980 г.;
Высшие курсы в КГБ
СССР г. Новосибирск,
1985, 1987 гг.; Академия
ФСБ России, 2003 г.
Полковник.
Высшее, РГУ г.Ростовна-Дону, диплом ВСВ
№0276250 выдан
16.06.2004, присуждена
кв.историк.
Преподаватель по сп.
«История»

Английский язык

КВАЛИФИКАЦИЯ

ОБЩИЙ
СТАЖ
РАБОТЫ
40 лет

СТАЖ РАБОТЫ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

.историк.
Преподаватель по сп.
«История»

25 лет

Высшее, ВГУ г.Воронеж,
диплом АВС №0585364
выдан 16.06.1998,
присуждена кв.лингвист.
Преподаватель по сп.
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

присуждена
кв.лингвист.
Преподаватель по сп.
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

25 лет

10 лет

Высшее, Ульяновское
высшее военное
командное училище
связи
им.Г.К.Орджоникидзе,
диплом ФВ №570940
выдан 11.06.1992,
присвоена кв.инженера
по эксплуатации средств
многоканальной связи по
сп.командование
тактических войск связи

кв.инженера по
эксплуатации средств
многоканальной связи
по сп.командование
тактических войск
связи

11 лет

8 лет

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
Профессиональная
переподготовка: «
Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»
30.10.2020 №
612411998493 г.
Ростов-на-Дону
Профессиональная
переподготовка:
РИПК и ППК РО
г.Ростов-на-Дону,
диплом 611200013222
выдан 22.12.2015
«Менеджмент в
образовании»; курсы
ПК «Современные
технологии
менеджмента в
образовании в рамках
внедрения ФГОС
нового поколения»
удост. 04.09.2019г.
Профессиональная
переподготовка:
РИПК и ППК РО
г.Ростов-на-Дону,
диплом 731245013223
выдан 18.06.2020
«Менеджмент в
образовании»; курсы
ПК «Современные
технологии
менеджмента в
образовании в рамках
внедрения ФГОС
нового поколения»
удост. 04.09.2019г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагог основного и
среднего общего ,
профессионального и
дополнительного
образования детей и
взрослых», диплом II
II №00720 выдан
15.08.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;
повышение кв.
«Организация и
управление
воспитательной
деятельности в
соответствии с
ФГОС» 23.06.2019

Акиншина
Татьяна
Владимировна

учитель

Начальные классы

Среднее
профессиональное, г.
Ростов-на-Дону высшее
педагогическое училище
диплом СТ-I №241340 от
30.05.1997, кв. учитель
начальных классов с
доп.кв.»Практический
психолог» по сп.
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы.

кв. учитель начальных
классов с
доп.кв.»Практический
психолог» по сп.
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы.

22 года

22 года

Бондарева Инна
Владимировна

учитель

Русский язык и
литература

Высшее, РГПУ диплом
АВБ №0165767 от
09.07.1998, присуждена
степень бакалавра
образования
Гуманитарные знания.
Филология. Русский
язык, литература,
педагогика

присуждена степень
бакалавра
образования
Гуманитарные знания.
Филология. Русский
язык, литература,
педагогика

15 лет

13 лет

Бородавка Ольга
Александровна

учитель

начальные классы

Высшее ЮФУ, г.Ростовна-Дону, диплом ВБА
0184757 кв.социальноэкономическое
образование, профиль
подготовки «История»

кв.социальноэкономическое
образование, профиль
подготовки
«История»

10 лет

10 лет

Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001604 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ; курсы ПК
«Реализация ФГОС
НОО средствами
УМК «Школа
России» 30.07.2019
Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001605 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;
«Подготовка
учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ по русскому
языку)», удост.
008857 от 16.09.2016,
Москва ООО «Центр
онлайн-обучения
Неотология групп»,
курсы ПК
«Преемственность в
подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ по русскому
языку» 01.07.2019
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: педагогбиблиотекарь
образовательной
организации» диплом
77240404764471 от
11.01.2017,
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания»
диплом 612404571097
от 18.11.2017,

Величкина Елена
Николаевна

учитель

математика

Высшее, ЮФУ, диплом
баклавар 1061040014174,
выдан 19.05.2016 по
направлению подготовки
44.03.01 пед.образование
по сп. Математика

Кв. бакалавр, сп.
Математика

11 лет

2 года

Величко Татьяна
Юрьевна

учитель

математика

Высшее, ТГПИ, диплом
ВСБ №0258025 от
30.06.2006 присвоена кв.
учитель математики по
сп. Математика

присвоена кв. учитель
математики по сп.
Математика

25 лет

25 лет

Галиева Яна
Сергеевна

учитель

История,
обществознание

Высшее, ЮФУ г.Ростовна-Дону, диплом ВСГ
№3684832 от 13.06.2009,
присуждена кв. историк.
Преподаватель по сп.
«История»

присуждена кв.
историк.
Преподаватель по сп.
«История»

20 лет

20 лет

Гобеджишвили
Кристина
Гивиевна

учитель

Английский язык

присвоена кв.учитель
русского языка и
литературы и
иностранного языка
по сп. «Русский язык,
литература и
иностранный язык»

9 лет

9 лет

Гроховикова
Елена Сергеевна

учитель

Физика, черчение

присуждена кв. физик
по сп.Физика

15

2

Денисова Анна
Викторовна

учитель

технология

Высшее, ЮФУ, г.Ростовна-Дону, диплом ВСГ
№4915574 от 15.06.2010,
присвоена кв.учитель
русского языка и
литературы и
иностранного языка по
сп. «Русский язык,
литература и
иностранный язык»
Высшее, РГУ г.Ростовна-Дону диплом ВСА
№0474678 присуждена
кв. физик по сп.Физика
Высшее, РГПУ, диплом
ДВС №0120718 от
25.04.2000, присвоена
кв.учитель технологии и
предпринимательства

присвоена кв.учитель
технологии и
предпринимательства

37 лет

27 лет

Обучается в
магитратуре (заочно)
ЮФУ «Институт
математики,
механики и
компьютерных наук»
- 3 курс по
направлению
«Педагогическое
образование»
ПК «Новые подходы
к преподаванию
математики в
условиях
реализацииконцепции
развития
математического
образования в
Российской
Федерации» 72 ч,
удост.№ 3958/б от
02.04.2016, Москва,
ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, курсы ПК
«Профессиональная
этика в психологопедагогической
деятельности в
рамках ФГОС
09.07.2019
ПК «Методика
преподавания
истории в
соответствии с
ФГОС» 108ч, удост.
612406126761 от
10.09.2017,
г.Новочеркасск
ИППК
ПК «Элементы
теории и методы
преподавания
предмета
«Английский язык» в
общеобразовательной
школе в условиях
реализации ФГОС»
27.07.2019

ПК «Компетентность
учителя по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» удост.
612400001607 от

Запеклая Оксана
Павловна

учитель

Начальные классы

Высшее, ЮФУ г.Ростовна-Дону, диплом КЗ
№82720 от 07.06.2012,
присуждена кв. учитель
начальных классов по сп.
«Педагогика и методика
начального образования»

присуждена кв.
учитель начальных
классов по сп.
«Педагогика и
методика начального
образования»

25 лет

25 лет

Исаева Лариса
Константиновна

учитель

Химия, биология

Высшее, РГУ, диплом
МВ №436563, выдан
21.06.1985, присвоена
кв.химия по сп. Химия

присвоена кв.химия
по сп. Химия

36 лет

36 лет

Карягина
Людмила
Дмитриевна

учитель

математика

Высшее, РГПИ диплом
Г-1 №534957 от
30.06.1978, присвоена
кв.учитель математики
по сп.Математика

присвоена кв.учитель
математики по
сп.Математика

37 лет

37 лет

30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ
Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001610 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;
Профессиональная
компетентность
педагогов в условиях
внедрения ФГОС»
уд.672700010093 от
10.06.2019
г.Смоленск ООО
«Мультиурок»
ПК «Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения
в условиях
реализации ФГОС»
72 ч, удост.004394,
выдано 16.09.2016;
«Традиции и новации
в преподавании
химии» 72 ч,
удост.004395 от
16.09.2016;
«Подготовка
учащихся к ЕГЭ по
биологии в рамках
ФГОС» удост. Ф
064357 от 13.05.2019
г.Москва ООО
«Центр онлайнобучения Нетология
групп»
Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001611 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;

Коробейникова
Алла
Александровна

учитель

Начальные классы

Высшее, ЮФУ диплом
КА «80210 от 24.06.2011,
присуждена кв. учитель
русского языка и
литературы по сп.
«Русский язык и
литература», среднее
педагогическое Донской
педагогический колледж
диплом АК №0543303 от
27.06.2005 присуждена
кв. учитель начальных
классов по сп.
«Педагогика и методика
начального образования»
Высшее, ГОУВПО ТГПИ
диплом ВСГ №2749676
от 25.06.2009, присвоена
кв. учитель иностранного
языка по сп.
Иностранный язык
(английский)

присуждена кв.
учитель начальных
классов по сп.
«Педагогика и
методика начального
образования»

14 лет

14 лет

Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001615 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;

Лактионова
Татьяна
Валерьевна

учитель

Английский язык

присвоена кв. учитель
иностранного языка
по сп. Иностранный
язык (английский)

15 лет

8 лет

Начальные классы

Высшее, РГПУ, диплом
ВСВ №1826699 от
08.06.2006, присвоена кв.
учитель начальных
классов по сп.
Педагогика и методика
начального образования

присвоена кв. учитель
начальных классов по
сп. Педагогика и
методика начального
образования

13 лет

13 лет

Физическая культура

Высшее, ЮФУ г.Ростовна-Дону диплом
1061040015384 от
30.06.2016, освоил
программу бакалавриата
по направлению

освоил программу
бакалавриата по
направлению
подготовки 49.03.01
Физическая культура

4 года

4 года

Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001616 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;
«Подготовка
учащихся к ЕГЭ по
иностранному языку
в рамках ФГОС»
удост. Ф 062970 от
22.05.2019 г.Москва
ООО «Центр онлайнобучения Нетология
групп» «Работа
классного
руководителя в
рамках ФГОС» удост.
Ф 064456 от
13.05.2019 г.Москва
ООО «Центр онлайнобучения Нетология
групп»
ПК «Обеспечение
качества обучения в
условиях интеграции
европейской и
российской систем
образования»
удост.612400003871
от 31.01.2018 Ростовна-Дону, ФГБОУ ВО
ДГТУ
ПК «Технологии и
инновационные
формы
педагогической
деятельности учителя
(физическая

Лиманская Анна
Викторовна

Учитель

Ольшанский
Денис
Вячеславович

учитель

Соковых Елена
Сергеевна

учитель

география

Хзанян Анжела
Викторовна

учитель

Начальные классы

Чаленко
Валентина
Алексеевна

учитель

Начальные классы

Чудновец Полина
Ивановна

учитель

Начальные классы

Юрченко Евгений
Евгеньевич

учитель

Подсадний
Андрей
Александрович

Воспитатель,
учитель

подготовки 49.03.01
Физическая культура
Высшее РГПУ диплом
ЭВ №001983 от
02.06.1994 присвоена кв.
географа по сп.
География

присвоена кв.
географа по сп.
География

25 лет

25 лет

Высшее ТПИ г.Тбилисси,
диплом УВ №988481 от
30.06.1989, присвоена кв.
учитель начальных
классов по сп.
Педагогика и методика
начального обучения

присвоена кв. учитель
начальных классов по
сп. Педагогика и
методика начального
обучения

30 лет

30 лет

Высшее, РИНХ Ростовна-Дону, диплом 106124
0084583 от 17.07.2014,
освоила программу
специалиста по сп.
Педагогика и методика
начального образования,
присвоена кв. учитель
начальных классов
Высшее, ЮФУ, диплом
ВСГ №2557491 от
28.05.2008 присвоена кв.
социальный педагог по
сп. Социальная
педагогика; среднее
проф. Зимниковский
пед.колледж диплом СБ
234562 присвоена
кв.учитель начальных
классов

освоила программу
специалиста по сп.
Педагогика и
методика начального
образования,
присвоена кв. учитель
начальных классов

5 лет

5 лет

присвоена кв.учитель
начальных классов
присвоена кв.
социальный педагог
по сп. Социальная
педагогика

17 лет

17 лет

Физическая культура

ГБПОУ РО «Донской
педагогический
колледж», диплом
116112 0024437 от
24.06.2015 присвоена кв.
учитель физической
культуры по сп.
Физическая культура

присвоена кв. учитель
физической культуры
по сп. Физическая
культура

5 лет

5 лет

Основы безопасности
жизнедеятельности,
русский язык и
литература

Высшее, ЮФУ Ростовна-Дону, диплом 106104
0001040 от 04.07.2015,
освоил программу
магистратуры по

освоил программу
магистратуры по
направлению
подготовки 44.04.01
Педагогическое

5 лет

5 лет

культура) в рамках
ФГОС» от 15.05.2019
ПК «Методика
использования
электронных форм
учебников на уроках
географии в условиях
введения ФГОС
удост 611200402804
от 30.03.2018 Ростовна-Дону ИПК и
ППРО
ПК «Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов»
уд.612400001625 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ; курсы ПК
«Проектная
деятельность
учащихся» 03.07.2019
ПК «Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов»
уд.612400001626 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ
Повышение
квалификации
«Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов» 108ч.
Удост.№
612400001628 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ;
ПК «Компетентность
учителей по
реализации ФГОС в
условиях внедрения
профессиональных
стандартов»
уд.612400001627 от
30.11.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ
Профессиональная
переподготовка
«Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в

направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое
образование, присвоена
кв.Магистр

образование,
присвоена кв.Магистр

Пустарнаков
Юрий Николаевич

Старший
воспитатель

Высшее Ростовское
высшее военное
командно-инженерное
училище ракетных войск,
диплом ЖВ №065547 от
19.06.1981, присвоена кв.
офицера с высшим
военно-специальным
образование военного
инженера электрика

присвоена кв.
офицера с высшим
военно-специальным
образование военного
инженера электрика

41 год

10 лет

Толстов Игорь
Иванович

воспитатель

присвоена кв.
официнженеркибернетика по сп.
«Автоматизированные
системы управления»

30 лет

7 лет

Коробейников
Александр
Николаевич

воспитатель

Высшее Ростовское
высшее военное
командно-инженерное
училище ракетных войск,
диплом ФВ №564442 от
19.06.1992, присвоена кв.
официнженеркибернетика по сп.
«Автоматизированные
системы управления»
Высшее, РГПУ Ростовна-Дону, дисплом ВСВ
№1827195 от 22.06.2005,
присуждена кв. учитель
истории по сп. История

присуждена кв.
учитель истории по
сп. История

17 лет

17 лет

Захаров Владимир
Валерьевич

воспитатель

Высшее, РГПУ Ростовна-Дону, диплом ЭВ
№612310 от 24.06.1995,
присвоена кв. учитель
истории и социальнополитических
дисциплин.

присвоена кв. учитель
истории и социальнополитических
дисциплин.

30 лет

3 лет

Потапенко Сергей
Владимирович

воспитатель

Высшее, РГПИ , диплом
КВ №402510 выдан
15.07.1983, присвоена кв.
учитель истории и
обществоведения по сп.
История

присвоена кв. учитель
истории и
обществоведения по
сп. История

33 года

33 года

Межеровский
Александр
Евгеньевич

Старший
воспитатель

Ростовское речное
училище, диплом № 171
от 26.11.1974 присвоена
кв. судоводитель

присвоена кв. учитель
истории и
обществоведения по
сп. История

45 лет

17 лет

образовательных
организациях» ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания» (Единый
урок)
Профессиональная
подготовка «Педагог
основного и среднего
общего,
профессионального и
дополнительного
образования детей и
взрослых» диплом II
II №00720 от
15.08.2016 ФГБОУ
ВО ДГТУ
ПК «Обеспечение
качества обучения в
условиях интеграции
европейской и
российской систем
образования удост
612400003876 от
31.01.2018 ФГБОУ
ВО ДГТУ
ПК «Обеспечение
качества обучения в
условиях интеграции
европейской и
российской систем
образования удост
612400003874 от
31.01.2018 ФГБОУ
ВО ДГТУ
ПК «Обеспечение
качества обучения в
условиях интеграции
европейской и
российской систем
образования удост
612400003875 от
31.01.2018 ФГБОУ
ВО ДГТУ
ПК «Обеспечение
качества обучения в
условиях интеграции
европейской и
российской систем
образования удост
6124000038752от
31.01.2018 ФГБОУ
ВО ДГТУ
Профессиональная
переподготовка
Педагогическая
деятельность в

Сотникова
Маргарита
Александровна

учитель

Чистяков Виталий
Васильевич

воспитатель

Понамарчук
Владимир
Владимирович

воспитатель

Бояринева Елена
Борисовна

учитель

Коваленков
Александр
Васильевич

воспитатель

Диданов Аслан
Ахмедович

учитель

Английский язык

История и
обществознание

Музыка

Высшее, РГПУ, диплом
ВСБ 0564728 от
22.06.2001 присвоена
квалификация Лингвист
межкультурной
коммуникации по сп.
Лингвистика

присвоена
квалификация
Лингвист
межкультурной
коммуникации по сп.
Лингвистика

20 лет

3 года

Высшее,
Орджоникидзевское
высшее командное
училище присвоена кв.
инженер по эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной техники
по сп. Командная
тактическая
мотострелковых войск
Высшее, Ростовская
гос.экономическая
академия диплом АВС
0138582 от 29.05.2020
присвоена кв. юрист по
сп. юриспруденция

Педагогическая
деятельность в общем
образовании

29 лет

1 год

Педагогическая
деятельность в общем
образовании

30 лет

1 год

СГУ г. Ставрополь,
диплом БВС 0469255 от
18.06.1999 присвоена кв.
учитель по сп. История

присвоена кв. учитель
по сп. История

20 лет

15 лет

Высшее, Минское
высшее военнополитическое
общевойсковое училище,
диплом ПВ №593636 от
07.07.1988 присвоена кв.
учитель истории и
обществознания

присвоена кв. учитель
истории и
обществознания

40 лет

1 год

СКТИИ г. Нальчик,
диплом 100705 0000904
от 24.09.2019 присвоена
кв. артист-вокалист,
преподаватель

присвоена кв. артиствокалист,
преподаватель

2 года

2 года

образовательной
организации диплом
ПП №0094412 Центр
инновационнгого
образования и
воспитания
25.07.2019
Профессиональная
переподготовка
«Технологии
оценивания
образовательных
результатов
школьников в
условиях реализации
ФГОС» 772412369228
АНО «НИИИДПО»
г.Москва 21.09.2020
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
начальном общем
образовании»
612410563011
г.Ростов на Дону
20.02.2020
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
начальном общем
образовании»
612410563010
г.Ростов на Дону
20.02.2020
ПК «Преподавание
предмета «История и
обществознание» в
условиях реализации
ФГОС среднего
общего образования»
772410732929 от
10.08.2020 г.Москва
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»
612409576740 от
16.12.2019 г. Ростовна-Дону

