
Преподавательский состав 

«Дзюдо», «Искусство в хореографии» и «Физика в задачах и 

исследованиях»  

 

Руководитель образовательной программы по направлению «Дзюдо»: 
 

Варданян Апет Степкоевич, президент федерации самбо и дзюдо 

Ростовской области, директор ГБУ РО «СШОР №1».  
 

Кононенко Сергей Александрович, тренер ГБУ РО «СШОР № 1», 

неоднократный чемпион области и призер межрегиональных и 

всероссийских студенческих соревнований. 

 

Руководитель образовательной программы по направлению «Искусство 

в хореографии»: 
 

Загретдинов Альберт Ринатович, заведующий хореографическим 

отделением ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», преподаватель 

Всероссийского государственного института кинематографии, ведущий 

солист балета. 

 

Руководитель образовательной программы по направлению «Физика в 

задачах и исследованих»: 
 

Конин Олег Анатольевич, заместитель директора по УВР ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», преподаватель физики высшей квалификационной 

категории, методист первой квалификационной категории, награжден 

Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области в 2020 году, лауреат премии губернатора 

Ростовской области в 2020 году, финалист Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году, эксперт ПК ЕГЭ по физике и 

РЭ ВсОШ по физике и астрономии. 
 

Преподаватели: 
 

1. Джуманиязова Анжелика Алексеевна, методист ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха», учитель физики высшей квалификационной категории, 

обладатель Почетной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, победитель национального проекта «Образование», 

обладатель президентской премии в рамках национального проекта 

«Образование», эксперт ПК ЭГЭ по физике и ПК РЭ ВсОШ по астрономии, 

преподаватель физики ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 



2. Крыштоп Виктор Геннадьевич, к.ф.-м.н., доцент, Почетный работник 

общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ, учитель физики высшей 

квалификационной категории, методист первой квалификационной 

категории ГБУ ДО РО «Ступени успеха», председатель Экспертного совета 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха», доцент кафедры общей физики ФГАУ ВО 

ЮФУ, награжден Памятным знаком «75 лет Ростовской области», имеет 

более 50 благодарностей министерства образования РФ, министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

муниципальных образовательных организаций РФ и вузов России, 

председатель ПК ЕГЭ по физике с 2006 по 2021 год, председатель РЭ ВсОШ 

по физике. 

3. Матюшкина Любовь Васильевна, к.ф.-м.н., учитель физики высшей 

квалификационной категории МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), эксперт ПК ЕГЭ 

по физике. 

4. Панченко Марина Николаевна, методист первой квалификационной 

категории ГБУ ДО РО «Ступени успеха», учитель высшей 

квалификационной категории, эксперт ПК ЭГЭ по физике и ПК РЭ ВсОШ по 

астрономии. 

5. Сирота Марина Александровна, доцент кафедры общей физики 

ФГАУ ВО ЮФУ, эксперт ПК РЭ ВсОШ и ПК ЭГЭ по физике. 

6. Якунина Ольга Борисовна, учитель физики высшей 

квалификационной категории МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), Почетный 

работник общего образования РФ, победитель ПНПО в 2006 и 2010 году, 

эксперт ПК ЕГЭ по физике и РЭ ВсОШ по астрономии. 

 


