
Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

по кадровому составу администрации  МБОУ «Лицей № 103» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Фамилия 

имя, отчество 

Образование, квалификация по диплому Должность  

2 3 4 

Левченко Мария Петровна Высшее, 2003, РГУ. Филолог. Преподаватель английского и немецкого языков 

и литературы по специальности «Романо-германская филология» 

Директор 

Середа Анна Васильевна Высшее, 1981 г.,  

Ростовский государственный педагогический институт. Учитель биологии и 

химии. 
Биология с дополнительной специальностью – химия 

Заместитель директора по УВР 

Тищенко Надежда Анатольевна Высшее, 1998 г., 

Ростовский государственный университет. Бакалавр математики 

Заместитель директора по УВР 

Сергиенко Юлия 
Александровна 

Высшее, 2011 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». Магистр социально-

экономического образования по направлению «Социально-экономическое 

образование», магистерская программа «Обществоведческое образование.  
Высшее, 2016 

Донской государственный технический университет. Магистр. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Заместитель директора по УВР 

Новикова Нина Михайловна Высшее, 1984 г.,  
Винницкий государственный педагогический институт. Учитель истории и 

обществоведения 

Заместитель директора по УВР 

Лондон Галина 
Константиновна 

Высшее, 1981 г., 
Ростовский государственный университет. Журналист. Журналистика. 

Заместитель директора по ВР 

Федяева Людмила Викторовна Высшее, 1991, Московский коммерческий институт, по специальности 

«Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами», 
квалификация: товаровед высшей квалификации 

Заместитель директора по АХР 

Гапонова Ольга Михайловна Высшее, 2002, ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ». Экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

Главный бухгалтер 

Немец Надежда Ивановна высшее, 2010,  
ФГАОУ ВО Южный федеральный университет. Бакалавр.  

Направление «Физико-математическое образование», профиль подготовки 

«Математика». 
Учитель математики.  

Заместитель директора по 
информационным технологиям 

высшее, 2016, 

Донской государственный технический университет. Магистр. 

Направление подготовки 
38.04.02 Менеджмент 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

по кадровому составу начального общего образования МБОУ «Лицей № 103» 

на  2018-2019 учебный год (по состоянию на 1.12.2018) 
Фамилия 
имя, отчество 

Образование, квалификация по диплому Год прохожд. курсов Аттестация  

Приказ о 

присвоении 

категории 

Квалиф.  

Категория;  

пед. 
звание 

2 3 5 6 7 

Чумакова 

Татьяна 
Анатольевна 

высшее, 1981 

Карельский государственный 
педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения,  

учитель начальных классов 

1.Курсы по программе «Модернизация педагогической 

деятельности учителя начальных классов в свете 
требований ФГОС НОО» – 108 час., 2017 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

14.03.2014 

высшая 

Елонова Ольга  

Артёмовна 

высшее, 1992, 

Армавирский государственный 

педагогический институт, педагогика и 
методика начального обучения,  

учитель начальных классов 

Курсы по программе 

«Реализация ФГОС начального общего образования» – 

108 час., 2016 г. 
2. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации». 
Курсы по  программе «Преподавание курса «Основы 

православной культуры и Кубановедение» - 108 час, 

2017г. 
3. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

25.11.2016 № 768 

высшая 

Иващенко Алёна 
Васильевна 

Среднее профессиональное, 2015, 
ГБПОУ РО Зерноградский педагогический 

колледж, учитель начальных классов 

Обучение в вузе  б/к 

Багратунян 
Ануш Васаковна 

высшее, 2012, 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», педагогика и методика 

начального обучения, учитель начальных 
классов 

1.Курсы по программе «Модернизация педагогической 
деятельности учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО» – 108 час., 2017 г. 

2. Курсы по  программе «Преподавание курса «Основы 
православной культуры и Кубановедение» - 108 час, 

2017 г. 

3. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

 Приказ МО РО от 
22.05.2017 №  325 

высшая 

Нефёдова Ольга 

Ильинична 

высшее, 2013 

ФГАОУ ВПО Южный федеральный 
университет, педагогика и методика 

начального обучения,  

учитель начальных классов 

1.Курсы по проблеме «Деятельность тьютора по 

обеспечению качества преподавания русского языка в 
условиях реализации ФГОС НОО» - 72 час.,  2017 г. 

2.Курсы по  программе «Преподавание курса «Основы 

православной культуры и Кубановедение» - 108 час, 
2017 г. 

3. Курсы по программе «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. Формирование 

Приказ МО РО от 

23.06.2017 № 459 

первая 



индивидуального учебного плана для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - 36 час., 

2017 г. 

4. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Адамян Светлана 

Александровна 

Среднее профессиональное, 2018, ГБПОУ 

РО Донской педагогический колледж , по 
специальности 4.02.02 Преподавание в 

начальных классах 4 

  Без 

категории 

Рудова 
Валентина 

Васильевна 

Высшее, 2010, ФГАОУ ВПО ЮФУ, учитель 
истории, специальность «История». 

 

Профессиональная переподготовка в ЧОУ 
дополнительного образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» по 

программе «Педагогическая деятельность в начальном 
общем образовании» - 288 час., 2017 г. 

 Без 
категории 

Солнце Юлия 

Александровна 

высшее,  1987, 

Ростовский-на-Дону институт 

сельхозмашиностроения. Машиностроение. 
Инженер-преподаватель 

машиностроительных дисциплин 

1.Профессиональная переподготовка в Волгоградском 

социально-педагогическом колледже по теме 

«Педагогика и методика начального образования» - 252 
часа, 2016 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

19.10.2018 № 789 

высшая 

Булыга Ольга 

Ивановна 

среднее профессиональное, 1978, 

Константиновское педагогическое училище 
Ростовской области, учитель начальных 

классов; 

высшее, 1983, 
Ростовский-на-Дону государственный 

педагогический институт, учитель физики. 

1.Курсы по программе «Реализация ФГОС начального 

общего образования» – 108 час., 2016 г. 

Приказ МО РО от 

18.04.2014 № 237 

высшая 

Шляхта Татьяна 
Ивановна 

высшее, 1982 
Таганрогский государственный 

педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения,  
учитель начальных классов 

Реализация ФГОС начального общего образования – 
108 часов, 2016 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
18.04.2014 № 237 

высшая 

Васильева Елена 

Анатольевна 

среднее профессиональное, 1998, Донской 

педагогический колледж, учитель 

начальных классов; высшее, 2005 
Ростовский государственный 

педагогический университет, учитель 

математики и информатики. 

1.Курсы по проблеме   

«Современные программы и педагогические технологии 

качества начального  общего образования, 
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» – 108 час., 

2016 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

23.03.2018  № 197 

высшая 

Пестова 
Светлана 

Анатольевна 

высшее, 1986 
Пермский государственный университет. 

Учитель русского языка и литературы. 

Русский язык и литература 

1.ГБПОУ РО «ДСК» 
Профессиональная  переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании» -288 часов, 2016 г. 
2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
17.02.2017 № 92 

высшая 

Иванова 
Екатерина 

Игоревна 

высшее, 2016 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», бакалавр. 

1.Обучение в магистратуре 
2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

 Соответстви
е должности 



Направление подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Ушанёва Галина 

Андреевна 

среднее профессиональное, 2014 

ГБОУ СПО РО Зимовниковский 

педагогический колледж, 050709. 
Преподавание в начальных классах 

(повышенный уровень среднего 

профессионального образования). 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

информатики 

1.Обучение в ВУЗе 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

 Соответстви

е должности 

Тараненко Анна 

Викторовна 

высшее, 1984 

Таганрогский государственный 

педагогический институт. Педагогика и 
методика начального обучения,  

учитель начальных классов 

1.Курсы по программе «Модернизация педагогической 

деятельности учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО» – 108 час.,  2017 г. 
2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

14.03.2014 № 121 

высшая 

Сенина Алла 
Михайловна 

высшее, 1986  
Ростовский государственный 

педагогический институт. Физическое 

воспитание. 
Учитель физической культуры 

1.«Профессиональная переподготовка» по программе 
«Педагогическая деятельность  в начальном общем 

образовании» - 288 час. 2016 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
17.02.2017 № 92 

высшая 

Палий Татьяна 
Григорьевна 

среднее-профессиональное, 1987 
Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище № 2, преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы. 
Учитель начальных классов. 

Высшее, 1981 

Ростовский государственный музыкально-
педагогический институт. Преподаватель. 

1.Курсы по программе «Модернизация педагогической 
деятельности учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО» – 108 час., 2017 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
28.11.2014 № 735 

высшая 

Аревшатян 

Елена 
Леонидовна 

высшее, 2011,  

ФГАОУ ВО «ЮФУ», педагогика и 
методика начального обучения,  

учитель начальных классов 

1.Курсы по программе  «Модернизация педагогической 

деятельности учителя начальных классов в свете 
требований ФГОС НОО» – 108 час., 2017 г. 

2. Курсы по проблеме  «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 72 час., 2016 г. 
3. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

 Приказ МО РО от 

22.05.2017 №  325 

высшая 

Звягинцева Нина 
Егоровна 

высшее, 1986 
Тульский государственный педагогический 

институт, педагогика и методика 

начального обучения,  
учитель начальных классов 

1.Курсы по программе «Модернизация педагогической 
деятельности учителя начальных классов в свете 

требований ФГОС НОО» – 108 час.,  2017 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
22.05.2017 №  325 

высшая 

Фирсова Ирина 
Константиновна 

высшее, 1978 
Ростовский государственный университет. 

Психолог. Преподаватель психологии 

1.Профессиональная переподготовка  в Институте 
переподготовки и повышения квалификации (г. 

Новочеркасск) по теме «Педагогическая деятельность в 

начальном общем образовании» - 288 часов, 2016 г. 
2. Курсы по программе «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
25.03.2016 № 188 

 

высшая 



Солохина 
Наталья 

Ивановна 

среднее профессиональное, 2000 г., 
Кизлярский индустриально-педагогический 

техникум. Преподавание в начальных 

классах. 
Учитель начальных классов. 

Высшее, 2005 г., Дагестанский 

государственный университет.  
Филолог. Преподаватель. 

Филология 

1.Современные программы и технологии образования 
младшего школьника, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО – 108 часов, 2016 г. 

2. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 
17.02.2017 № 92 

первая 

Иваненко 

Альфия 
Равильевна 

высшее, 2007 

ГОУ ВПО Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, 

психолог. Преподаватель психологии. 

Психология 

1.Участие в информационно-методическом модульном 

семинаре Инновационный учебно-методический 
комплект (УМК) «Планета знаний» как средство 

обеспечения качества образования младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО» - 72 часа, 2014 г. 

2.Обучение в вузе (4 курс бакалавриата) 

3. Курсы по программе «Проектирование и организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» - 36 час., 2017 г. 

Приказ МО РО от 

24.03.2017 № 187 

первая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


