
СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

МАОУ «Школа № 77» по состоянию на 01.09.2017 года 

№ 
п/
п 

 
Должность 

 
Ф.И.О. 

работника 

 
Образован
ие 

Название 
профессионально
го учреждения 

 
Квалификация 

 
Специальность 

Дата 
аттестац
ии 

Стаж в 
занима. 
должн. 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1. учитель 

русского языка 
и литературы 

Паркина 
Инна 
Владимировн
а 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет,  2000, 
2003 г. 
 
Ростовский институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 

учитель  русского 
языка и литературы 
 
 
 
 
прошла 
профессиональную 
переподготовку на 
ведение 
профессиональной 
деятельности 

филология 
 
 
 
 
 
«Менеджмент в 
образовании» 

  
18 лет 

 И.о. директора 
МАОУ «Школа 
№ 77» 

Паркина  
Инна 
Владимировн
а 

      

2. заместитель 
директора по 
УВР 

Пилюшенко 
Галина 
Владимировн
а 

     31 год 



 учитель 
истории и 
обществознани
я 

Пилюшенко 
Галина 
Владимировн
а  

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, год 
окончания 1896 

учительистории, 
обществознания, 
сов.государства и 
права 

 история, 
обществознания, 
сов.государства и 
права 

20.01.202
2 
высшая  

 
31 год 

3. учитель 
русского языка 
и литературы 

Сорокина 
Лилия 
Евгеньевна  

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт  - 1992 
 
 
Факультет ПК и 
ППРО РГПУ 

учитель  русского 
языка,  литературы и 
французского   языка 
 
 
 
«Менеджмент в 
образовании» 

 русский  язык, 
литература и 
французский язык 
 
 
«Менеджмент в 
образовании» 

27.11.202
0 
высшая  

 
24 года 

 заместитель 
директора по 
УВР 

Сорокина 
Лилия 
Евгеньевна 

      

 заместитель 
директора по ВР 

Зюзюкина 
Ирина 
Сергеевна 

      

4. учитель истории, 
обществознания 

Зюзюкина 
Ирина 
Сергеевна 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет -  2000 
 
Институт психологии, 
управления и бизнеса 
ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный 
университет»  -  2005 г. 

учитель истории   история 
 
 
 
 
психология 

26.12.2020 
высшая 

 
24 года 



6. учитель русского 
языка и 
литературы 

Никитина 
Татьяна 
Юрьевна 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт -  1984 г. 

учитель русского 
языка и литературы 

 русский  язык, 
литература 

28.10.2021 
высшая 

 
33 года 

7. учитель  
русского языка и 
литературы 

Казачкова 
Елена 
Григорьевна  

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический  
университет - 1997 

учитель русского 
языка и литературы 
полной средней 
школы 

филология, русский 
язык, литературы 

25.12.2020 
высшая 

24 года 

8. учитель  
русского языка и 
литературы 

Кузнецова 
Елена 
Ивановна  

высшее Таганрогский 
государственный 
педагогический  
институт – 1990 г. 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

25.12.2020 
высшая 

27 лет 

9. учитель  
русского языка и 
литературы 

 Захватаева 
Лариса 
Витальевна 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт 

учитель русского 
языка, литературы, 
английского языка 

русский язык, 
литература с 
дополнительной  
специальностью 
иностранный язык 

27.11.2020 
высшая 

 
44 года 

10. учитель 
начальных 
классов 

Агафонова 
Елена 
Владимировна 

высшее Зерноградское 
педагогическое 
училище - 1996 
Ростовский 
государственный 
педагогический  
университет -  2003 

учитель начальных 
классов 
 
учитель  «Биология» 

преподавание в 
начальных классах 
 
«Биологии» 

26.02.2021 
высшая 

21 год 

11. учитель 
физической 
культуры 

Агафонов 
Александр 
Юрьевич 

высшее г. Ростов-на-Дону   
«Южный федеральный 
университет» - 2013 
               
г. Санкт-Петербург 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник», 2017 

учитель технологии и 
предпринимательства 
 
 
учитель «физической 
культуры» 

 технология и 
предпринимательст
во 
 
педагогическое 
образование 
«учитель 
физической 
культуры» 

26.02.2022 
первая 

11 лет 



12. учитель 
биологии 

Авакян 
Ираида 
Рубеновна 

высшее Азербайджанский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
Государственный 
университет имени 
С.М. Кирова -  
 1982 

Биолог, преподаватель 
биологии, химии 

биология 01.11.2017 
высшая 

30 лет 

13. учитель  
английского 
языка 

Агамалян 
Юлия 
Анатольевна 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет - 1997 

Присуждена степень 
«Бакалавра» 
образования» 
педагогика и 
психология 
(дошкольная), 
иностранный язык. 

английский язык 26.12.2020 
высшая 

22 года 

14. учитель 
технологии 

Алексеев  
Александр 
Анатольевич 

высшее Ростовский-на-Дону 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
институт 
сельскохозяйственного 
машиностроения - 
1981 
 
ГОУДПО «Ростовский 
областной институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» -   
2013 г.  (144 часа) 

инженер 
электромеханик 
 
 
 
 
 
 
 

автоматизация 
сельскохозяйственн
ого производства 
 
 
 
 
 
Тема:  Управление 
качеством 
технологического 
образования 
школьников в 
условиях введения 
ФГОС. 
 

06.06.2019 
высшая 
 
 
 
 
 
 
2018 г. 

 
10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. учитель  физики Антюфеева 
Светлана 
Степановна 

высшее Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический  
институт -  1978 
 
 
 

учитель трудового 
обучения и физики 

общетехнические 
дисциплины и труд, 
с дополнительной 
специальностью  - 
физика 
 
. 

24.04.2020 
первая 

41 год 

16 учитель ИЗО Ахтырченко 
Ирина 
Владимировна 

высшее Ростовское-на-Дону 
художественное 
училище им.  М.Б. 
Грекова,  -  1994 
 
Ростовский 
государственный 
педагогический  
университет -  2000 

художник-модельер 
 
 
 
 
учитель технологии и 
предпринимательства 

художественно-
костюмерная 
 
 
 
технология, 
предпринимательст
во 

06.06.2019 
высшая 

23 года 

17  учитель 
начальных 
классов 

Василенок 
Татьяна 
Александровна 

высшее г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет» - 2014 

учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
образования 

26.06.2020 
первая 

 
6 лет 

18 учитель 
начальных 
классов 

Гергель 
Кристина 
Витальевна 

высшее г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет»  
диплом от 10.06.17г. 

учитель начальных 
классов 

педагогическое 
образование 

 молодой 
специалист
, 

19 учитель 
физической 
культуры 

Василенко 
Ксения 
Николаевна 

высшее «Луганский 
национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко» - 
2011 

учитель физической 
культуры 

физическое 
воспитание 

  
7 лет 

20 учитель 
математики 

 Гончарова 
Ирина 
Владимировна 

высшее Ростовский-на-Дону 
педагогический 
институт -  1973 

учитель математики 
средней школы 

математика 23.12.2021 
высшая 

44 года 



21 учитель  
географии 

Геворкян 
Галина 
Викторовна 

высшее  Благовещенский 
ордена Знак почета 
государственный 
педагогический 
институт им. М.Н. 
Калинина,  1992 

учитель географии география 07.05.2018 
первая 

10 лет 

22 учитель логопед Рассказова 
Екатерина 
Витальевна 

высшее Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ), 
2016г 
 

логопед специальное 
(дефектологическое
) образование 

 1 год, 
молодой 
специалист 

23 учитель  
истории, 
обществознания 

Долженкова 
Екатерина 
Сергеевна 

высшее г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет» -  2013 

Бакалавр  социально-
экономического 
образования 

социально-
экономическое 
образование 
(профиль 
подготовки 
«История») 

 4 года 

24 учитель 
математики 

Голованова 
Ольга 
Николаевна 

высшее Таганрогский  
государственный 
педагогический 
институт -1994 

учителя математики и 
физики 

математика и 
физика 

30.01.2019 
высшая 

23 года 

25 учитель  физики Гаджиев 
Умалат 
Насирович 

высшее Дагестанский 
государственный 
университет - 2005 
 
Московский институт 
современного 
академического 
образования 

физик 
 
 
 
учитель физики 
 
 
 
 
 

физика 
 
 
 
«педагогическое 
образование: 
учитель физики» 

  
2 года 



26 учитель 
начальных 
классов 

Мукасеева 
 Яна  
Сергеевна 

среднее 
профессиона
льное 
образование 

Донской 
педагогический 
колледж» 
г. Ростов-на-Дону  
-  27.06.2017г 

учитель начальных 
классов   с 
дополнительной 
подготовкой в 
профессиональной 
деятельности 
«Психологическое 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса» 

преподавание в 
начальных классов 

 молодой 
специалист

, 
27.06.2017г

. 

27 учитель 
математики 

Иванова 
Ольга 
Александровна 

высшее Туркменский 
государственный 
педагогический 
институт имени В.И. 
Ленина  - 1979 г. 

учитель математики математика 26.12.2019 
высшая 

33 года 

28 учитель  
начальных 
классов 

Квиткина 
Ольга Игоревна 

среднее 
профессиона
льное 
образование 

«Донской 
педагогический  
колледж», - 2015 
 
 3-й курс «Южного 
федерального 
университета», 
заочная форма 
обучения. 

учитель начальных 
классов 

преподавание 
начальных классов 

 2 года 

29 учитель 
английского 
языка 

Каплунова 
Наталья 
Сергеевна 

высшее Ростовский-на-Дону 
педагогический 
институт,  1971 

учитель английского 
языка средней школы 

английский язык 27.11.2020 
высшая 

42 года 

30 учитель  
истории, 
обществознания 

Кучанская 
Татьяна 
Викторовна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет,  1996 

учитель истории, 
социально-
гуманитарных 
дисциплин 

история 28.10.2021 
высшая 

20 лет 



31 учитель  
английского 
языка 

Крутько 
Елена 
Николаевна 

среднее 
профессиона
льное 
образование 
 
высшее 
 
 
 
Диплом о 
профессиона
льной 
переподготов
ке 
 
 

«Донской 
педагогический 
колледж»,  1998 
 
«Южный федеральный 
университет», 
г. Ростов-на-Дону 
 
 
«Южный федеральный 
университет» 
 
 

учитель начальных 
классов 
 
 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 
 
Программа: 
«Английский язык и 
межкультурная 
коммуникация 
(перевод) 
 

преподавание 
начальных классов 
 
филология 
 
 
 
 
Английский язык и 
межкультурная 
коммуникация 
(перевод) 

27.09.2018 
первая 

18 лет 

32 учитель  
математики 

Свиридова 
Татьяна 
Юрьевна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет  - 1999 

учитель  математики и 
информатики средней 
(полной) школы 

математика 27.02.2020 
высшая 

23 года 

33 учитель  
начальных 
классов 

Савченко 
Наталья 
Валентиновна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет -  2002 

учитель начальных 
классов по 
специальности: 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

преподавание 
начальных классов 

28.11.2019 
высшая 

20 лет 

34 учитель русского 
языка и 
литературы 

Сирякова 
Ольга 
Михайловна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет,  1996 

учитель русского 
языка и литературы, 
воспитатель-методист 

русский язык, 
литература, 
педагогика 

25.12.2020 
высшая 

21 год 

35 учитель  
немецкого языка 

Савчук 
Наталья 
Евгеньевна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет - 1978 

учитель немецкого и 
английского языков 

немецкий и 
английский язык 

23.12.2021 
высшая 

38 лет 



36 учитель  
физической 
культуры 

Сорокина 
Екатерина 
Юрьевна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
университет,  2002 г. 

присуждена степень 
магистра образования, 
педагогика,  теории и 
системы образования 
в физкультурном 
образовании 

физическая 
культура 

 6 лет 

37 учитель 
начальных 
классов 

Тарасова  
Юлия 
Сергеевна  

среднее 
профессиона
льное 
образование  
 
 

«Ленинградский 
социально-
педагогический 
колледж», окончила 
2017 г. 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 
начальных классов 

 молодой 
специалист 

38  учитель 
начальных 
классов 

Семиошкина 
Елена 
Леонидовна 

высшее Ростовское-на-Дону 
педагогическое 
училище № 2 - 1999 
 
 
 

учитель начальных 
классов и воспитатель 
группы продленного 
дня 
 
 
 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 
 
 
 

23.12.2021 
высшая 

23 года 

39 учитель  
начальных 
классов 

Стельмашова 
Наталья 
Леонидовна 

высшее Ростовское-на-Дону 
педагогическое 
училище № 2 -1992 
 
Ростовский 
государственный 
университет - 2002 

учитель начальных 
классов и воспитатель 
группы продленного 
дня 
преподаватель, 
география 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 
 
«география» 

27.02.2020 
высшая 

25 лет 

40 учитель 
начальных 
классов 

Петренко 
Елена 
Владимировна 

высшее Кабардино-
Балкарский ордена 
Дружбы народов 
государственный 
университет - 1991 

учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

30.01.2020 
высшая 

25 лет 



41 учитель 
начальных 
классов 

Литовченко 
Екатерина 
Васильевна 

высшее г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет - 2014 

учитель начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
образования 

26.06.2020 
первая 

6 лет 

42 учитель русского 
языка и 
литературы 

Лапа 
Светлана 
Аликовна 

высшее Ростовский-на-Дону 
педагогический 
институт,  1986 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литературы 

08.11.2017 
высшая 

34 года 

43 учитель 
английского 
языка 

Лященко  
Марина 
Святославовна 

высшее г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет, 2007 

 лингвист, 
преподаватель 
(английский, 
немецкий языки) 

теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков 

27.11.2020 
первая 

4 года 

44 учитель химии Майорова 
Марина 
Владимировна 

высшее Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
институт,  1987 

учитель биологии и 
химии 

биология и химия 23.12.2021 
высшая 

30 лет 

45 учитель  
физической 
культуры 

Магзумов 
Малик 
Махмутович 

высшее Актюбинское высшее 
летное училище 
гражданской авиации 
«Южный федеральный 
университет», 2016 г. 
 

инженер-пилот 
 
 
 физическая  культура 
в объеме 508 часов 

эксплуатация 
воздушного 
транспорта 
учитель физической 
культуры 

 2 года 

46 учитель  
начальных 
классов 

Маслякова 
Лидия 
Николаевна 

высшее Торжокское  
педагогическое 
училище имени Ф.В. 
Бадюлина,  1971 
 
Ростовский-на-Дону  
государственный 
педагогический 
институт,  1983 

учитель начальных 
классов 
 
 
 
учитель русского 
языка и литературы 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 
 
русский язык и 
литература 

14.02.2019 
высшая 

41 год 



47 учитель 
начальных 
классов 

Морозова 
Марина 
Юрьевна 

высшее Ростов-на-Дону 
«Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет», год 
окончания 1989 

учитель начальных 
классов 

«педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

06.12.2017 
высшая 

17 лет 

48 учитель  
технологии 

Недбаева 
Лилия 
Степанова 

высшее Ростов-на-Дону 
«Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт» , - 1982 г. 

учитель 
общетехнических 
дисциплин 

общетехнические  
дисциплины и труд 

14.02.2019 
высшая 

35 лет 

49 учитель 
географии 

Невмержицкая 
Инна 
Степановна 

высшее г. Ростов-на-Дону,  
Ростовский-на-Дону 
Государственный 
университет – 1961 г 

экономическая 
география, учитель 
географии средней 
школы 

экономическая 
география 

21.02.2019 
первая 

 
56 лет 

50 учитель  
английского 
языка 

Новикова 
Абигаль 
Сергеевна 

среднее 
профессиона
льное 
образование 

Каменск-Шахтинский, 
«Каменский 
педагогический 
колледж», - 2015 г. 
 
3-й курс Таганрогский 
институт им. А.П. 
Чехова, заочная форма 
обучения 

учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы 

иностранный язык   
2,5 года 

51 учитель 
начальных 
классов 

Рыбалко 
Наталья 
Александровна 

высшее Кустанайский 
педагогический 
институт имени 50-
летия СССР,  1976 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

24.04.2020 
высшая 

35 лет 

52 учитель 
начальных 
классов 

Ревинская 
Ольга 
Александровна 

высшее Донской 
педагогический 
колледж г. Ростов-на-
Дону,  2004 

учитель начальных 
классов 

преподавание в 
начальных классах 

27.02.2020 
высшая 

22 года 



53 учитель русского 
языка и 
литературы 

Раюшкина 
Надежда 
Васильевна 

высшее Ростовский-на-Дону 
педагогический 
институт, 1986 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

25.12.2020 
высшая 

35 лет 

54 учитель 
математики 

Попович 
Татьяна 
Павловна 

высшее Архангельский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Ломоносова М.В.,  
1972 

учитель математики 
средней школы 

математика 14.02.2019 
высшая 

46 лет 

55 учитель 
математики 

Тепина 
Юлия Павловна 

высшее Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт,  1992 
 
г. Ростов-на-Дону 
«Южный федеральный 
университет»,  2015 
 

учитель математики 
информатики, 
вычислительной 
техники 
 
 
магистр 

математика 
 
 
 
 
 
педагогическое 
образование 

06.06.2019 
высшая 

28  лет 

56 учитель 
начальных 
классов 

Ткаченко 
Татьяна 
Алексеевна 

высшее Вешенское 
педагогическое 
училище,   1990 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет,   2002 

учитель начальных 
классов 
 
 
учитель русского 
языка и литературы 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 
 
филология 

19.04.2017 
высшая 

27 лет 

57 учитель 
физической 
культуры 

Ткаченко  
Павел 
Александрович 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

специалист по 
физической культуре и 
спорту 

физическая 
культура и спорт 

27.12.2017
первая 

9 лет 



58 учитель физики Фоменко 
Людмила 
Александровна 

высшее Оренбургский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Чкалова В.П.,  1985 

учитель физики 
средней школы 

физика 14.02.2019 
высшая 

27 лет 

59 учитель 
английского 
языка 

Фолометова 
Татьяна 
Витальевна 

высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт,  1978 

учителя английского и 
немецкого языка 

 английский и 
немецкий язык 

14.02.2019 
высшая 

39 лет 

60 учитель 
информатики 

Удовиченко 
Татьяна 
Алексеевна 

высшее Ростовский-на-Дону 
педагогический 
институт, окончание 
1974 
 
НОУ ВПО Институт 
управления, бизнеса и 
права 

учитель математики 
средней школы 
 
 
«информационные 
технологии в сфере 
образования» 

математика 28.10.2011 
высшая 

42 года 

61 учитель 
английского 
языка 

Уткина  
Софья 
Александровна 

высшее «Константиновский 
педагогический 
колледж» 
 
 
г. Ростов-на-Дону, 
«Ростовский 
государственный 
экономический 

учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы 
лингвист, переводчик 

иностранный язык 
 
 
 
перевод и 
перевоведение 

24.06.2021 
первая 

2 года 



университет (РИНХ),  
2014 

62 учитель химии Шулякова 
Екатерина 
Ивановна 

высшее Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет 
Ростовский центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования  1974 

преподаватель химии 
 
 
 
 
химия 

химия 
 
 
 
 
химия 

27.02.2020 
первая 

33 года 

63 учитель 
математики 

Шамугия 
Лали 
Важикоевна 

высшее г. Ростов-на-Дону,  
Ростовский 
педагогический 
университет, 1998 

учитель  «Физика, 
информатика» 
общеобразовательн
ой средней 
(полной) школы с 
правом 
преподавания 
математики в 
основной школе 

27.09.2018 
высшая 

18 лет 

64 учитель 
физической 
культуры 

Чаус 
Людмила 
Джунидовна 

высшее Чечено-Ингушский 
государственный 
университет - 1974 

учитель физического  
воспитания средней 
школы 

физическое 
воспитание 

28.10.2021 
высшая 

48 лет 



65 учитель  
информатики 

Чикова 
Марина 
Николаевна 

высшее Ростовский 
государственный 
университет, 1994 
 
Ростовский областной 
институт  повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования  

математик, 
преподаватель 
 
 
дополнительное 
профессиональное 
образование 

«математика» 
 
 
 
«информатика» 

25.12.2020 
высшая 

24 года 

66 учитель 
начальных 
классов 

Ющенко 
Татьяна 
Юрьевна 

высшее Орский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Шевченко Т.И. - 1981 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

30.01.2020 
высшая 

34 года 

67 учитель истории, 
обществознания 

Юнусова 
Елена 
Федоровна 

высшее г. Ростов-на-Дону, 
«Ростовский 
государственный 
университет»,  1990 

историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания 

«история»  28.10.2021 
высшая 

27 лет 



68 учитель 
начальных 
классов 

Ямполь 
Людмила 
Васильевна 

среднее 
профессиона
льное 
образование 

г. Зерноград, 
Ростовской области, 
«Зерноградский 
педагогический 
колледж»,  2010 
 
2-й курс  «Южный 
федеральный 
университет» заочное 
обучение по основной 
образовательной 
программе по 
направлению 
подготовки  
Психолого-
педагогическое 
образование 
 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 
литература 

 5 лет 

70 социальный 
педагог 

Белявская 
Наталья 
Васильевна 

высшее Новочеркасский 
геологоразведочный 
колледж, - 2004 

юрист правоведение  3 года 

71 педагог психолог Нечаева 
Татьяна 
Александровна 

высшее  Ростовский 
государственный 
университет имени  
Суслова М.А. 

психолог, 
преподаватель 

психология 18.04.2019 
высшая 

25 лет 

72 педагог 
дополнительног
о образования 

Гиркигян 
Гульнара 
Владимировна 

среднее 
профессиона
льное 

Белгородское 
педагогическое 
училище,  1993 

дошкольное 
воспитание 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 20 лет 



 


