
Фамилия, имя, отчество Должность 

Стаж работы по данной 

специальности, образова-

ние с указанием учрежде-

ния, где образование 

было получено  

Награды Телефон e-mail: 

Жихарцева Елена  

Эдуардовна 
директор 

26 года, высшее, Ростов-

ский государственный пе-

дагогический университет 

Почетная грамота Ро-

стовской-на-Дону го-

родской Думы 

25.08.2009 г.; Благо-

дарность мэра г. Ро-

стова-на-Дону 

22.08.2012г.; 

Памятная медаль «За 

вклад в развитие обра-

зования города Ро-

стова-на-Дону» 

IIстепени 24.01.2013 

г.; 

Почетная грамота мэра 

г. Ростова-на-Дону 

04.09.2014 г.; 

Благодарственное 

письмо главы Админи-

страции г. Ростова-на-

Дону 29.06.2015 г.;  

Памятная медаль «185 

лет Байкову А.М.» 

05.09.2016 г.;  

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ 

17.05.2017 г. 

8 (863) 2404874 childrentalant@mail.ru  

mailto:childrentalant@mail.ru


Арнаут Варвара  

Сергеевна 

заместитель  

директора по учеб-

ной работе 

15 лет; высшее, ФРОУВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

Почетная грамота 

Управления образова-

ния города Ростова-на-

Дону (приказ № 497-л 

от 02.10.2012), Благо-

дарность Управления 

образования города 

Ростова-на-Дону (при-

каз № 722 от 

17.11.2014) 

8 (863) 2404874 childrentalant@mail.ru  

Минасян Стелла  

Ашотовна 

заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе 

35 года; высшее, Пятигор-

ский государственный пе-

дагогический институт 

иностранных языков 

Благодарственное 

письмо главы Админи-

страции города Ро-

стова-на-Дону (распо-

ряжение № 107 от 

28.04.2015) 

8 (863) 2404874 childrentalant@mail.ru  

Овсянникова Надежда 

Петровна 

заместитель дирек-

тора по науке 

40 лет; высшее, Ростовский 

государственный универ-

ситет, Ростовский государ-

ственный педагогический 

университет. 

Кандидат педагогических 

наук 

 

«Отличник народного 

просвещения», 1996 

год; 

8 (863) 2409456 childrentalant@mail.ru  

Абраухова Светлана  

Ивановна 

старший методист 

сектора социально-

педагогической 

направленности 

37 лет; высшее, Петропав-

ловский педагогический 

институт 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ»2014 год, , Почет-

ная грамота министер-

ства образования и 

науки РФ, 2009 год 
Благодарственное 

письмо Министерства 

образования РО 2009, 
Почетная грамота 

8 (863) 2409525 socium@dtdm-rostov.ru  

mailto:childrentalant@mail.ru
mailto:childrentalant@mail.ru
mailto:childrentalant@mail.ru
mailto:socium@dtdm-rostov.ru


Управления образова-

ния города Ростова-на-

Дону 2018 г. 

Еремеева Наталья  

Владимировна 

старший методист 

сектора физкуль-

турно-спортивной и 

технической направ-

ленностей 

38 лет; высшее, Душанбин-

ский педагогический ин-

ститут 

 

8 (863) 2406853 eremeeva.natali@mail.ru  

Еременко Галина  

Алексеевна 

старший методист 

сектора естественно-

научной и туристско-

краеведческой 

направленностей 

33 год, высшее, Ростовский 

государственный педагоги-

ческий институт 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ, 2004 

год 

8 (863) 2409502 ecology@dtdm-rostov.ru  

Чернышёва Наталья 

Александровна 

старший методист 

сектора художествен-

ной направленности 

1 

24 года, высшее, Красно-

дарская государственная 

академия культуры и ис-

кусств 

Благодарственное 

письмо Министерства 

общего и профессио-

нального образования 

Ростовской области 

(пр. №889 от 

26.11.2018 г.) 

8 (863) 2408859 chernysheva2008@mail.ru  

Игнатов Сергей  

Николаевич 

старший методист 

центра патриотиче-

ского воспитания и 

подготовки юнармей-

цев 

23 год; высшее, Ростовский 

юридический институт 

МВД России, Карачаево-

Черкесский государствен-

ный университет, кандидат 

педагогических наук. 

Благодарность Главы 

Администрации г. Ро-

стова-на-Дону (Поста-

новление от 02.10.2018 

г. № 993) 

8 (863) 2403906 cpvrostov@yunarmy.ru  

Пироженко Елена  

Леонидовна 

старший методист 

центра образователь-

ного менеджмента, 

аудита и монито-

ринга качества 

 

33 год; высшее, Ростовский 

государственный педагоги-

ческий университет 

Почетная грамота Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ, 2010 

год 
8 (863) 2694509 admin@dtdm-rostov.ru  

mailto:eremeeva.natali@mail.ru
mailto:ecology@dtdm-rostov.ru
mailto:chernysheva2008@mail.ru
mailto:cpvrostov@yunarmy.ru
mailto:admin@dtdm-rostov.ru


Прокопенко Дмитрий 

Сергеевич 

старший методист 

центра социальных 

инициатив 

17 лет; высшее, Донской 

государственный универ-

ситет 

Благодарственное 

письмо мэра города 

Ростова-на-Дону, 2009 

год 

8 (863) 2401392 prokopenkods@rasn.org  

Алтухова Оксана  

Евгеньевна 

старший методист 

центра организаци-

онно-массовых меро-

приятий 

23 года; высшее, Ростов-

ской государственный пе-

дагогический университет 

 

8 (863) 2404874 childrentalant@mail.ru 

Малыгин Андрей  

Александрович 

заведующий центром 

цифрового образова-

ния «IT-куб» 

10 лет; Южный федераль-

ный университет, магистр 

“Информатика в образова-

нии” 

 

8 (863) 2404874 itcube61@itcube61.ru  

Сагертьянц Армине  

Петиковна 

старший методист 

сектора художествен-

ной направленности 

2 

39 лет; Ростовский госу-

дарственный музыкально-

педагогический институт 

«Почетный работник 

общего образования», 

2001 г. 8 (863) 251-08-33 dod_dshi@mail.ru  

 

mailto:prokopenkods@rasn.org
mailto:childrentalant@mail.ru
mailto:itcube61@itcube61.ru
mailto:dod_dshi@mail.ru

