
Характеристика педагогического состава ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год 

рожде

ния 

Общий/Пе

дагогичес

кий стаж 

 

Наименование ВУЗа, дата выдачи 

Присвоенная квалификация 

Категория, год 

последней 

аттестации, № 

приказа 

 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки, № 

свидетельства, 

специальность 

Планируем

ый год 

аттестации 

1. 

Андриянова Елена 

Сергеевна 

(Учитель английского 

языка) 

1997 3/1 

Донской государственный технический 

университет, 2018 г. 

(Лингвист) 

Переквалификация: МАСПК, 2018 г. 

(учитель английского языка)  

Первая 

категория 

Приказ №597 от 

25.06.2021 

2021 г., 

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требования 

ФГОС, 72 ч. 

Рег. 149504 

2026 г. 

2. 

Бессуднова Надежда 

Владимировна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

1957 42/36 

Государственный педагогический 

институт им. Н.В. Гоголя 

1980 г. 

(Учитель русского языка и литературы) 

Высшая 

категория  

Приказ № 71 от 

29.01.2021 г. 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 66  

2026 г. 

3. 

Голкина Светлана 

Алексеевна 

(Воспитатель) 

1973 24/21 

Ростовский государственный 

педагогический университет  

(Педагог-психолог) 

1998г.  

Первая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017, 

воспитатель № 

5159 

 

2023 г. 



4. 

Гонтарева Ольга 

Васильевна 

(Директор) 

1961 26/26 

Ростовский инженерно-строительный 

институт (Архитектор с правом 

преподавания) 1984г. 

Ростовский областной институт 

повышен. квалификации и 

переподготовки работников образования 

1999г. 

(Менеджмент в соц. сфере магистр 

управления образованием) 

Первая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017 г, 

Учитель 

архитектуры № 

св. 5161 

2023 г. 

5. 

Гонтарев Денис 

Валерьевич 

(Учитель английского 

языка, заместитель 

директора по УВР) 

1984 18/15 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

2006г. 

(Учитель русского языка, литературы и 

иностранного языка) 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г., 

Учитель 

иностранных 

языков 

№ св.5160  

2023г. 

6. 

Гонтарева Екатерина 

Васильевна 

(Начальник ОК) 

(Учитель начальных 

классов) 

1983 17/9 

1. АПК ДГТУ Присвоена 

квалификация техник по специальности 

ВМК 2002г. 

2. МГУ экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) Присвоена 

квалификация экономист 2006г.  

3. Информационно- 

консультационный центр Курсы 

начальника отдела кадров «1С: 

Управление персоналом 8.2» 2011г. 

4. Педагогический институт ФГАОУ 

ВПО «Южный Федеральный 

Университет»  

Присвоена квалификация педагогика и 

методика начального образования 2012г 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г, г., 

учитель 

начальных 

классов 

№ св.5162  

2023г.   



7. 

Зверева Виктория 

Викторовна 

(Учитель испанского 

языка) 

1993 
Декретный 

отпуск (7) 

ФГАОУ «Южный федеральный 

университет» 

2016 г. 

«Бакалавр»  

Педагогическое образование 

Приказ № 483 от 

22.06.2018 

Первая 

категория 

 

 

2017г, Учитель 

испанского 

языка 

№ св. 5158 

2023г. 

8. 

Тараканова Лидия 

Джимуязовна 

(воспитатель) 

1989 0/0 

«Южный федеральный университет», 

2011 г. 

Учитель русского языка, литературы и 

иностранного языка по специальности 

«Русский язык, литература и 

иностранный язык» 

б/к - 2022 г. 

9. 

Кузурман Ольга 

Олеговна 

(Учитель 

французского языка и 

предмета 

«Индивидуальный 

проект») 

1983 15/12 

1. ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный педагогический 

университет» 2006г. 

Присуждена квалификация учитель 

русского языка, литературы и 

иностранного языка. 

2. ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» 2009г.  

Присуждена квалификация экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

3. ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный педагогический 

университет» отделение 

дополнительного образования ЛИ по 

программе «Иностранный язык 

(английский) и межкультурная 

коммуникация (преподавание)» (744 

часа)  

Высшая 

категория 

Приказ № 293 от 

20.04.2018 

 

2020г., учитель 

французского 

языка рег.№  

111200 

2020 г. , 

педагог-

библиотекарь 

рег. №128561 

2020 г. 

проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

рег. №133041 

2023 г. 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 2006г.  

4. г. Омск, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования по программе «Теория и 

практика работы педагога-

библиотекаря» (520 часов),  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2015 г. 

5. г. Омск, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования по программе 

«Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» (520 часов), Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2019 г. 

6. АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» курс 

профессиональной переподготовки 

«Психология и педагогика в 

общеобразовательной организации» 

(1008 часов). Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2020 г. 

7. ООО «Инфоурок» курс 

профессиональной переподготовки 

«Оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ» (600 часов). 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020 г. 

  



10. 

Ластовиченко 

Людмила 

Владимировна 

(Учитель начальных 

классов) 

1968 33/8 

1. Шахтинский технологический 

институт бытового обслуживания  

1989 г. 

2. ГБПОУ «Донской педагогический 

колледж» город Ростов-на-Дону, 

учитель начальных классов  

2015г. 

3. ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 2016 г. 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 59  

2023 г. 

11. 

Левашова Галина 

Николаевна 

(Учитель музыки и 

английского языка) 

1967 29/27 

1.Таганрогский государственный 

педагогический институт 

(Учитель музыки и пения методист по 

воспитательной работе) 

1992г. 

2.Южный федеральный университет 

отделение дополнительного образования 

факультета лингвистики и словесности 

2010г. 

По программе «Английский язык и 

межкультурная коммуникация 

(преподавания)» 

(Преподавания иностранных языков 

(английский язык). 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2020г., 

учитель 

иностранного 

языка  

рег.№.133072 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 67 

  

2023 г. 

12. 

Мишенина Людмила 

Геннадьевна 

(Учитель биологии и 

химии) 

1963 36/36 

Ростовский -на-Дону государственный 

педагогический институт 1985г. (Учитель 

биологии и химии) 

Высшая 

категория 

Приказ № 325 от 

22.05.2017 г 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 62  

2022г. 



13. 

Олифирова Наталья 

Николаевна 

(Учитель математики) 

1968 22/19 

Ростовский -на-Дону государственный 

педагогический институт 1991г. 

(Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин) 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 68  

2023г. 

14. 

Павловский Алексей 

Евгеньевич 

(Учитель истории и 

обществознания) 

1963 41/29 

Ростовский государственный 

университет  

1990г. 

(Историк, преподаватель истории и 

обществознания) 

Высшая 

категория  

Приказ № 965 от 

21.12.2018 г. 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 61  

2023 г. 

15. 

Попова Ольга 

Николаевна 

(Учитель начальных 

классов) 

1976 24/24 

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 1997 г. 

Педагогика и методика начального 

образования 

Присвоена квалификация учителя 

начальных классов 

б/к 

 

 

           - 

2021 г. 

16. 

Сасина Екатерина 

Георгиевна 

(Учитель математики) 

1958 37/37 

Челябинский государственный 

университет-Ростовский 

государственный педагогический 

университет им М.А. Суслова 

1982г. 

Присвоена квалификация математика 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 63  

2023 г. 

  

17. 

Слепнева Ирина 

Николаевна 

(Учитель географии) 

1961 33/32 

Ростовский государственный 

педагогический университет им М.А. 

Суслова 

1984г. 

Присвоена квалификация инженера — 

геолога 

Высшая 

категория  

Приказ № 71 от 

29.01.2021 г. 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 65 

2026 г. 



18. 

Тищенко Марина 

Рубеновна 

(Учитель ИЗО и 

технологии) 

1973 22/19 

1. Камчатское педагогическое 

училище Диплом с отличием 1993г.  

Присвоена квалификация учитель 

изобразительного искусства 

2. Камчатский государственный 

педагогический институт 1997г. 

Присвоена квалификация учитель 

начальных классов 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г., учитель 

ИЗО № св. 

5171  

2023 г. 

19. 

Хырхыров Сергей 

Бедросович 

(Учитель 

физкультуры) 

1982 19/19 

1. ГОУ ВПО Ростовский 

государственный педагогический 

университет 2004г. 

Присуждена квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту 

2. ГОУ ВПО Ростовский 

государственный педагогический 

университет 2006г. 

Присуждена степень магистра 

педагогики по направлению 

«Педагогика» профиль подготовки 

«Высшее образование» (физическое 

воспитание) 

Высшая 

категория  

Приказ № 71 от 

29.01.2021 г. 

 

2020 г., 

Методика 

совершенствов

ания 

тренировочног

о процесса по 

футболу" 

Рег. №164608 

2026 г. 

20. 

Шаталин Игорь 

Дмитриевич  

(Учитель физики) 

1946 51/35 

Тбилисский государственный 

университет.  

1969г. 

Присвоена квалификация физика 

Высшая 

категория  

Приказ № 1072 

от 25.12.2020 г. 

2020г, учитель 

физики  рег. № 

114749 

2020 г., 

учитель 

астрономии 

рег. №114750 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

2025 г. 



Рег. № 60  

21. 

Щербакова Елена 

Анатольевна 

(Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе) 

1969 30/30 

1. Дагестанский государственный 

педагогический институт Диплом с 

отличием  1991г. 

Присвоена квалификация Учитель 

начальных классов. Учитель 

русского языка и литературы в 

национальной школе 

2. ООО «Инфоурок» курс 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» (520 часов), Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2020 г. 

  

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2020 г., 

Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Рег. № 64 

2020 г. учитель 

начальных 

классов 

Рег. № 135112  

2023г. 

22. 

Щербакова Эльмира 

Салеймановна 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

1983 13/10 

1. Донской педагогический колледж г. 

Ростова-на-Дону 

Диплом с отличием 

 2002г. 

Присваивается квалификация учитель 

начальных классов; 

2. ФГОУ «Южный федеральный 

университет» 2007г. 

Присуждена квалификация филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г., учитель 

русского языка 

и литературы 

№ св.5175 

2023г. 

23. 

Чекрышев Александр 

Сергеевич 

(Совместитель) 

(Учитель 

информатики) 

1979 19/7 

1. Ростовский государственный 

университет     2001год 

(Присуждена степень бакалавра 

математики по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика») 

б/к 

2017 г., 

учитель 

информатики 

№ св.5173 

2019 г. 



2. Ростовский государственный 

университет 2002 год 

(Присуждена степень магистра 

математики по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика») 

 


