
Сведения о персональном составе педагогических работников   

муниципального общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» 

2020-2021 учебный год 

ФИО занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень

ученые 

звания 

Образование наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Категория 

Абакумова 

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

 Высшее. Институт 

управления, 

бизнеса и 

права,2008 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 1,5 1,5 б/к 

Агальцова 

 Арина 

Александровна 

Учитель истории, 

обществознания 

История, 

обществознание 

 Высшее. Южный 

Федеральный 

университет, 2019 

Педагогическое 

образование. 

История 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по истории», 

2019 

2 2 б/к 

Ангелова 

Маргарита 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

 Высшее. 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы им. 

М.Ф. Ахундова, 

1984 

 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика» 

Учитель русского 

языка и 

литературы и 

методист по 

воспитательной 

работе 

21.03.18 16ч.Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью « РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся  с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

34 34 высшая 



сдаче ЕГЭ по русскому 

языку», 2019 

Артемова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

математики  

Математика  Высшее. 

Тамбовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

 

Физика и 

математика. 

Учитель физики и 

математики. 

21.03.18 16ч . Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью « РеКом»  

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физики 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФДГТУ 

платформа для онлайн- 

обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

ЕГЭ по математике» 

2019ГОС» 

 

32 32 высшая 

Атоян Лидия 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

  Высшее. 

Негосударствен-

ное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

""Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

Социальная 

работа 

Психологический центр 

«Свет Маяка» г. Ростова-на-

Дону «Медиация в системе 

школьного и 

дополнительного 

образования», 2019 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация доп. проф. 

образования 

1 1 б/к 



«Межрегиональный 

институт развития 

образования» «Психология 

и педагогика, а 

общеобразовательной 

организации», 2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация доп. проф. 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

«Библиотечно- 

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 2020 

Бахирева Вера  

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 Высшее. 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2003 

Лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

21.03.18 16ч.. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

языка (англ.)» 

 «Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

19 19 первая 

Бружуков 

Валерий 

Федорович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Высшее. Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет им. 

Л.Н. Толстого, 

1981 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

21.03.18 16ч... Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

37 37 высшая 



на уроках физической 

культуры» «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и реализации ФГОС 

педагогом дополнительного 

образования» 2020 

Бурдина 

Татьяна 

Эдуардовна 

Учитель начальных 

классов, психолог 

Начальные 

классы 

 Высшее. ЮФУ, 

2020 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования». 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

5 5 первая 

Власенко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

34 34 высшая 



1986 24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы» 

РИПК и ППРО «ФГОС: 

критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом 

участников ГИА-9 по 

русскому языку» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку», 2019 

Воскобойнико

ва  

Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Учитель 

начальных классов 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

11 11 первая 

Глебова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее. 

Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет, 1994 

Математика 

Преподаватель 

математики 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики»  

23 23 высшая 



«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

ЕГЭ по математике» 2019 

Дворядкина 

Дарья 

Александровна 

Учитель физики Физика  Высшее. 

ЮФУ(факультет 

естественных и 

математических 

наук),2013 

Физика 2018 РИПК и ППРО 

«Конструирование уроков 

химии и физики с 

использованием ЭФУ в 

логике ФГОС» 

2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Корпорация «Российский 

учебник»» «Преподавание 

астрономии в условиях 

ФГОС СОО» 

2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

профессионального 

образования «Развитие»» 

«Основы оказания первой 

помощи работникам сферы 

образования» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

ЕГЭ по физике» 2019 

8 8 высшая 

Дементьева 

Елена 

Георгиевна 

Учитель биологии Биология  Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

1982 

Биология 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного  процесса 

34 34 высшая 



на уроках биологии» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

ЕГЭ по биологии» 2019 

Денисова Инна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Математика 

Учитель 

математики 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики»  

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

22.03.2019 72ч. РИПК и 

ППРО «Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА-9 

экспертами 

территориальных 

предметных комиссий по 

предмету «Математика» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

40 40 высшая 



ЕГЭ по математике» 2019 

Евдокимова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Информатика  Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1993 

Прикладная 

математика 

Математик 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках информатики и 

ИКТ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«ИКТ- технологии в 

образовательной 

деятельности» 2019 

31 31 высшая 

Иванова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных классов 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион»       

« Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования » 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

41 41 высшая 

Калашникова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 Высшее.  Южный 

федеральный 

университет, 2007 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Лингвист, 

преподаватель  

(английский язык) 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

19 19 высшая 

 

 



образовательного процесса 

на уроках иностранного 

языка (англ.)» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Знание» 

«Применение наглядного 

метода в обучении 

английскому языку как 

требование ФГОС» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому 

языку» 2019 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» «Служба 

школьной медиации» 2019 

 Калитин 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 Высшее. Алма-

Атинское высшее 

общевойсковое 

командное 

училище, 1973 

 

Командная 

общевойсковая 

эксплуатация 

боевых машин 

пехоты, 

бронетранспортер

ов и автомобилей 

Офицер 

мотострелковых 

21.03.18 16ч... Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

21 21 высшая 



войск, инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой 

техники и 

автомобилей 

образовательного процесса 

на уроках ОБЖ» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

Картушин 

Борис 

Александрови

ч 

Учитель истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 2001 

Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«История» 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках истории, 

обществознания» 

 «Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

обществознанию» 2019 

10 10 первая 

Коваленко 

Ирина 

Германовна 

Учитель музыки, 

МХК, основ 

православной 

культуры 

Музыка, МХК, 

основы 

православной 

культуры 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

музыкальный 

Дирижер хора 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

35 35 высшая 



педагогический 

институт, 1986 

дисциплин пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках музыки» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

ИПК и ППРО доп. проф. 

образование «Педагогика и 

методика начального 

обучения» проблема 

«Основы религиозных 

культур и светской этики: 

содержание и технологии» 

2020 

Козырева 

Светлана 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

Учитель музыки в 

начальных классах 

Учитель музыки 

по специальности 

«Музыка» 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

22 22 высшая 



на уровне начального 

общего образования» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

 

Корецкая 

Марина 

Анатольевна 

Учитель биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1999 

 

Биология 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках химии» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

24 24 высшая 

Корхова 

Галина 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

 Высшее. 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

40 40 высшая 



«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка. и 

литературы» 

 «Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

языку» 2019 

Кудинова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Высшее.  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуры» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

39 39 высшая 

Маркарова 

Кристина 

Азеровна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Учитель 

начальных классов 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион»       

« Реализация ФГОС 

начального общего 

30 30 высшая 



образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

Манукян 

 Грант 

Арцрунович 

Учитель истории История  Высшее. 

ЮФУ 

исторический 

факультет,2019 

История 

Учитель истории 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Тайм- менеджмент- 

персональная 

эффективность педагога» 

2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» « «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование инд. уч. 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

вожатым 

общеобразовательной 

2 2 б/к 



организации в условиях 

реализации ФГОС» 2019 

Павлов  

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Средне- 

специальное. 

Донской 

педагогический 

колледж,2018 

Учитель 

физической 

культуры 

27.08.20 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему»24.03.2018 

36ч. АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках физической 

культуру» «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Адаптация 

содержания образования в 

рамках реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019 АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

4 4 первая 

Полосина 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель по 

специальности 

«Филология» 

Иностранные 

языки (немецкий, 

английский) 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках иностранного 

языка (англ.)» 

 «Проектирование и 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 высшая 



организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому 

языку» 2019 

 

 

 

Самсонова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

математики  

Математика  Высшее.  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Математика 

Учитель 

математики 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики» 

 «Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности. в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

«Ментальная арифметика. 

Умножение и деление.» 

2019 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике» 

2019 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

38 38 высшая 



возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС» 2019 

Самсонова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

 Высшее. Южный 

федеральный 

университет, 2012 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках изобразительного 

искусства» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

8 8 высшая 

Сердюкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель географии География  Высшее. Южный 

федеральный 

университет, 2008 

Географ по 

специальности 

«География» 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему»24.03.2018 

36ч. АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уроках географии» 

«Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»ДГТУ 

платформа для онлайн- 

11 11 высшая 



обучения «Школа 

эффективности»  программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по географии» 

2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и реализация ФГОС 

педагогом дополнительного 

образования» 2020 

 

Сизикова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, математики 

Информатика и 

математика 

 Высшее. 

Грузинский 

политехнический 

институт, 1987 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 2017 

Математика. 

Учитель 

математики 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 2017 

Физика. Учитель 

физики 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 2017 

Информатика. 

Учитель 

информатики, 

2018 

 

 

 

Автоматика и 

телемеханика 

Инженер –

электрик 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель физики 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках математики» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках информатики и 

ИКТ» «Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 

 «Адаптация содержания 

обр. в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ОВЗ» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках физики» 

26 26 высшая 



ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«ИКТ- технологии в 

образовательной 

деятельности» 2019 

Скибин 

Александр 

Васильевич 

Учитель технологии 

и черчения 

Технология и 

черчение 

 Высшее.  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

21.03.18 16ч.. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках черчения» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 

35 35 высшая 

Соловьева 

Анна 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 Высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 1993 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

21.03.18 16ч... Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках русского языка и 

литературы» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому 

26 26 высшая 



языку» 2019 

Стриж 

Валентина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных классов 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион»       

« Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования .» 

43 43 высшая 

Хихлунова 

Надежда 

Александровна 

Учитель начальных 

классов  

начальные 

классы 

 Высшее. Южный 

федеральный 

университет, 2007 

Учитель истории 

по специальности 

«История» 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион»  

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования.» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

27 27 высшая 

Хохлова Юлия 

Михайловна  

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Высшее. 

Ворошиловградск

ий 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных классов 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

31 31 высшая 



«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

Шкарупета 

Галина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

 Высшее.  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

академического 

образования», 

2018 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы.  

Учитель 

начальных классов 

История. Учитель 

истории, 

обществознания и 

права 

 

Педагогическое 

образование: 

социальный 

педагог» 

 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион»       

« Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного процесса 

на уровне начального 

общего образования » 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

39 39 высшая 

Шкриль Ирина 

Григорьевна 

Учитель технологии  Технология   Высшее. РГПИ Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

21.03.18 16ч. Общ-во с 

ограниченной 

ответственностью «РеКом» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках технологии» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках черчения» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

36 36 высшая 



 

 

Информация об образовательном уровне административно-управленческого персонала муниципального общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 13» 

№ п/п Ф.И.О 

педагогического 

работника 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификационная 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

1 Агопова Изабелла 

Крикоровна 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

Учитель русского 

языка и литературы, 

иностранного языка 

(квалификация 

английский язык) 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

Директор, 

учитель 

английского 

языка 

Учитель: высшая 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 2019 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения «Школа 

эффективности» программа 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

2019 

АНО ЦИОКО и ОА 

«Легион» «Предметное 

содержание 

образовательного процесса 

и реализации ФГОС 

педагогом дополнительного 

образования» 2020 



«Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник»» 

«Основные 

тенденции развития 

образования и 

факторы успеха», 

2017 

Частное 

образовательное 

учреждение доп. 

профобразования 

«Методический центр 

образования» 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования»,2017 

Частное 

образовательное 

учреждение доп. 

профобразования 

«Московский 

университет им. 

С.Ю.Витте» 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,2017 

ИПК и ППРО 

«Управление 

образованием»,2016 

ГОУВПО 

«Ростовский 



государственный 

университет» 

«Управление 

закупками 

продукции» 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Межрегтональный 

центр 

профессиональной 

послевузовской 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Развитие»» 

«Оказание первой 

помощи работникам 

ОУ», 2017, РИПК и 

ППРО «Нормативно-

правовое- 

регулирование 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся ОУ в 

форме ЕГЭ», 2016 

Негос. обр. учр-ние 

высшего проф. обр-я 

«Ростовский 

международный 

институт экономики 

и управления» « 

«Современная школа: 



менеджмент и 

проектирование 

деятельности 

образовательной 

организации»»2015 

2 Кормильцева Анна 

Викторовна 

Высшее.  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования, 2015  

учитель русского 

языка и литературы 

 

ГБОУ ДП РО РИТК 

и ППРО, 2015 

 

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыка» 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

Менеджмент 

образования 

21.03.18 16ч. . Общ-

во с ограниченной 

ответственностью 

«РеКом» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы» 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной 

среды зам.рук.-ля ОО 

по УВР в условиях 

реализации ФГОС» 

29.03.2019 72ч. РИПК 

и ППРО.» Методика 

использования 

сертификационных 

КИМ в целях 

проведения 

гос.контроля качества 

образования» 

ДГТУ платформа для 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель: высшая 



онлайн- обучения 

«Школа 

эффективности» 

программа 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» 2019 

3 Туганова Марина 

Владимировна 

Высшее.  

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

ГБОУ ДП РО РИТК 

и ППРО, 2015 

Педагогика и 

методика 

Учитель начальных 

классов 

Менеджмент 

образования 

 

21.03.18 16ч. . Общ-

во с ограниченной 

ответственностью 

«РеКом» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной 

среды зам.рук. ОО по 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Учитель: высшая 



ВР в условиях 

реализации ФГОС» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения 

«Школа 

эффективности» 

программа 

«Организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности», 2019 

4 Хабовец Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее.  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

ГБПОУ РО «ДСК», 

2016 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Менеджмент 

организации 

21.03.18 16ч. . Общ-

во с ограниченной 

ответственностью 

«РеКом» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной 

среды зам.рук. ОО по 

УВР в условиях 

реализации ФГОС» 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Учитель: высшая 



29.03.2019 72ч. РИПК 

и ППРО.  «Методика 

использования 

сертификационных 

КИМ в целях 

проведения 

гос.контроля качества 

образования» 

ДГТУ платформа для 

онлайн- обучения 

«Школа 

эффективности» 

программа 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» 2019 

РИПК и ППРО 

«Проектирование 

содержания обучения 

русскому родному 

языку в начальной 

школе в условиях 

ФГОС» 2020 

5 Родригес Любовь 

Викторовна 

Высшее. Южный 

федеральный 

университет, 2015 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык» 

21.03.18 16ч. Общ-во 

с ограниченной 

ответственностью 

«РеКом» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель: первая 



Учитель русского 

языка, литературы и 

иностранного языка 

24.03.2018 36ч. АНО 

ЦИОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка 

(англ.)» 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной 

среды старшим 

вожатым ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 «Проектирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

 


