
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников (совместители) 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» г. Ростов-на-Дону 

                                                                                                      

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

 

Образование  

(когда и какие учебные 

заведения окончил), 

квалификация 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, направление 

подготовки, год)  

 

 

Направление 

деятельности  

Наличие 

категории 

 

 

 

 

1 Арутюнян Мхитар 

Ромикович 

Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

ВСГ  № 3043298, 2008 г. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 

36 часов, февраль, 2018год 

Футбол нет 

2 Беднов Валерий 

Евгеньевич 

Донской государственный 

технический университет, 

ПП № 00710, 2016 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 

36 часов, февраль, 2020 год 

Авиастроение нет 

3 Зайцев Александр 

Юрьевич 

Донской государственный 

технический университет, № 

106105 0023529, 2017 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДГТУ, 

 «Предметное содержание 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 
2019 год 

Автоматизация, 

мехатроника и 

управление (АМиУ) 

нет 

4 Курманов Кирилл 

Вячеславович 

Донской государственный 

технический университет, 

№106105  0553526, 2017 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного процесса и 

реализации ФГОС педагогом 

дополнительного образования», 

36 часов, февраль, 2018год 

Тхэквондо нет 

5 Сидорня Андрей 

Александрович 

Переподготовка. Частное 

учреждение 

«Образовательная 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ДГТУ «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с 

Робототехника нет 



организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» по 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Мехатроника и 

робототехника», 2018 год 

ограниченными 

возможностями», 72 часа, 2019 

год 

ДГТУ, «Электронная 

информационно-образовательная 

среда вуза» 

Национально исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики», «Цифровая 

трансформация университета», 

76 часов, 2020год 

«Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности», «Управление 

проектами в сфере 

индивидуальной собственности», 

24 часа, 2020 год 

6 Попов Александр 

Владимирович 

Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет, ЭВ № 611433, 

1995 год 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Донской государственный 

технический университет по 

программе «Электронная 
информационно-образовательная 

среда вуза», 36 часов, 2019 год 

Школа архитектуры и 

дизайна 

нет 

 

           

         Директор МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»                                                                         Желябина Н.А. 


