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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ КАДРАХ 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток» 
(название образовательного учреждения, адрес) 

на 01.06.2022 г. 
№ ФИО email Занимаемая 

должность  

Препода- 

ваемый 

предмет по 

совмести- 

тельству 

 

Образование (название 

вуза, дата окончания) 

 Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

пед. 

рабо-

ты 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Квалиф. 

катего-

рия 

Звания  

1 Антонова  

Людмила 

Александровна 

lyudmila.anto
nova.74@mail

.ru 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 2013г. 

Специальность: история, 

квалификация: учитель 

истории 

26 18 Повышение 

квалификации 2015г 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного 

управления в 

образовании»  

высшая  

2 Баранова 

Наталья  

Ивановна 

baranovaana
@mail.ru 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Математика  Высшее. Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический институт 

1992г. Специальность: 

математика и информатика, 

квалификация: учитель 

средней школы  

27 22 Повышение 

квалификации 2019г., 

тема: теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО 

высшая  

3 Галциди Ирина 

Николаевна 
galtsidi@mail.

ru 

Генеральный 

директор 

 Высшее. Абаканский 

государственный 

педагогический институт 

1976г. 

Специальность: математика 

квалификация: учитель 

средней школы 

44 10   Почетный 

работник 

общего 

образования,  

Заслуженный 

учитель 

Кубани, 

Ветеран 

труда, 

4 Крупичева  

Татьяна 

Александровна 

tatiana1899@
yandex.ru 

Заместитель 

директора по 

НЭР 

английский 

язык  

Высшее. Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

1988г. Специальность: 

английский и немецкий 

языки, квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

32 29 Повышение 

квалификации 2022г. 

тема: «Проектирование и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации 

обновленного ФГОС 

ООО 

соответс

твие 
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5 Морозов  

Олег  

Викторович 

morozov67@
mail.ru 

Заместитель 

директора по 

ИКТ   

ОБЖ 

 

Высшее. Черноморское 

высшее военно-морское 

училище 

 им. Нахимова 1987г. 

Специальность: вооружение 

кораблей, квалификация: 

инженер-электромеханик  

34 28 Повышение 

квалификации 2021г., 

тема: правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

соответс

твие 
 

6 Мельников 

Вячеслав 

Николаевич 

 

 Заместитель 

директора по 

АХР 

 

 Высшее. Московский 

государственный 

университет сервиса. 2001г.  

 Специальность: 

юриспруденция, 

квалификация: юрист 

24     

7 Пономарева 

Ирина  

Григорьевна 

irina_2301_5
@mail.ru 

Директор 
 

Высшее. Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

1984г. Специальность: 

математика, квалификация: 

учитель математики 

35 35 Повышение 

квалификации 2017г., 

программа: развитие 

ключевых 

управленческих 

компетенций 

руководителя в системе 

«Я-Персонал-

Организация» 

соответс

твие 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

Ветеран 

труда 

 

 

Директор гимназии                            И.Г. Пономарева         тел. 8 (86133) 30015 
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