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Подгорная Яна Юрьевна 

Основное место работы: ЮФУ, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

(АБиБ) 

Должность: Старший преподаватель 

Образование: Ростовский Государственный Университет (РГУ, ныне ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, 

биологический факультет, 2000 г. 

Направление подготовки и (или) специальности по диплому: 

Степень бакалавра биологии по направлению «Биология» (1998 г.) 

Степень магистра биологии по специальности «Биология» (2000 г.) 

Квалификация (категория): Магистр биологии. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

7.08.2018 – 20.10.2018 г. – «Разработка и применение онлайн-курсов в образовательном процессе», 

ФГАОУ ВО «ЮФУ», г.Ростов-на-Дону;  

07.12.2020 - 20.12.2020 г. - «Биомониторинг как средство повышения экологической компетенции 

работников образования естественно-научного цикла»; «Вятский государственный университет», г. 

Киров. 

19.04.2021-28.04.2021 - "Теория, методика и практика в современных биологических исследованиях", 

ФГБОУ ВО "БашГУ", г. Уфа.  

Благодарственные письма: от организаторов ДАНЮИ, ТЮБа. 

Общий стаж работы: 22 год 

Стаж работы по специальности: 22 год 

Дисциплины: 

Дисциплины зоологического профиля (зоология позвоночных, зоология беспозвоночных, экология 

животных, орнитология и т.п.); 

Подготовка иностранных студентов к вступительным экзаменам по биологии 

Реализуемая программа в ГБУ ДО РО «Ступени Успеха»: Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа  «Биология» 6-7 класс. 

 

 



 

 

 

 

Витченко Ольга Викторовна 

Должность: доцент кафедры «Медиатехнологии» ДГТУ 

Образование: Высшее, специальность «Математика», квалификация «Учитель математики, 

информатики и ВТ» РГПУ, 1996 г. 

Квалификация (категория): Высшая 

Ученое звание и степень: Кандидат педагогических наук  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: 

Основы программирования на языке Python. – АНО ДПО «Школа анализа данных». – Москва, 

2018-2019 г., 216 час. 

Решение прикладные задач на Python/ – АНО ДПО «Школа анализа данных». – Москва, 2019- 

2020 г., 72 час. 

Технологии онлайн-обучения в деятельности преподавателя (ПК). – ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет». – 2017 г., 72 час. 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (ПП). – ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». – 2017 г., 308 час. 

Общий стаж работы: 24 год.   Стаж работы по специальности: 24 год 

Преподаваемые дисциплины: Математика, информатика 

Награды: Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования РО за 

значительный вклад в развитие творческого потенциала детей и юношества в области информационных 

технологий, 18.11.2019 

Награждена грамотой президиума Южного научного центра РАН за многолетнюю научную деятельность 

и достижения в области моделирования сложных объектов и систем, за подготовку 

высококвалифицированных научных кадров для Южного региона (2016 г.), грамотой Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, Благодарственным письмом Совета 

директоров ССУЗов Ростовской области за подготовку победителей областной олимпиады по 

информатике, благодарственным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области за многолетний вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей в области информационно-телекоммуникационных 

технологий (2018 г.), благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области за значительный вклад в развитие творческого потенциала детей и 

юношества в области информационно-телекоммуникационных технологий (2019 г.). 

Реализуемая программа в ГБУ ДО РО «Ступени Успеха»: Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Основы промышленного  программирования». 



Участие в конкурсах – «Цифровой прорыв 2020» Дополнительная информация. 

Координатор и преподаватель Яндекс. Лицея 

Девиз, жизненное кредо: Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда, куда тебе надо 

(восточная мудрость). 

 

  



 

 

 

  Блинова Карина Николаевна 

 Основное место работы: МАОУ «Школа 96 Эврика-развитие» 

Учитель первой квалификационной категории,  

Стаж педагогической работы - 9 лет. 

Эксперт Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции 

дошкольное воспитание. 

Имеет большой опыт в подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:  

2015 г. Повышение квалификации по программе «Управление качеством образования в условиях введения 

ФГОС» по проблеме « Проектирование содержания деятельности учителя биологии в контексте 

требований  ФГОС по преподаваемому предмету» ГБУ ДПО РО РИПКиППРО 

2017 г. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта проведения экзамена государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования»АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

2018 г. Курсы повышения квалификации по программе ДПО «Биология» по проблеме «Обеспечение 

динамики качества школьного биологического образования в условиях реализации ФГОС» ГБУ ДПО 

РО РИПКиППРО. 

Реализуемая программа в ГБУ ДО РО «Ступени Успеха»: Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа олимпиадной подготовки «Биология. Повышенный уровень сложности».  

Возрастная категория: 14-17 лет  

Срок освоения программы: 1 год. 

 

 

 



 

 

 

Алексеева Валентина Викторовна 

Основное место работы: МБОУ  «Школа №54» 

Учитель высшей квалификационной категории. 

Образование-высшее (ЮФУ).  

Педагогический стаж - 17 лет.  

Учитель высшей квалификационной категории.  

 В работе педагог применяет информационные, проектно-исследовательские и игровые  

образовательные технологии. При  обучении английскому языку раскрывается возможность  его 

применения в повседневной жизни, развивается  познавательная активность и самостоятельность 

детей, развиваются мышление и творческие способности. 

Создается  психологически комфортная среда, чтобы каждый ребенок поверил в себя, в свои силы и 

возможности, чтобы научился испытывать радость от общения на английском языке. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

2019 г. Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования «Соревновательные мероприятия на иностранных языках (олимпиады, конкурсы)», НОЧУ 

ДПО «Школа английского языка «Пилот» 

2020 г. Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме «ФГОС: интерактивные технологии и методики 

освоения современного содержания иноязычного образования в системе урока ИЯ и во внеурочной 

деятельности: опыт реализации, образовательные результаты, эффекты». 

Реализуемые программы в ГБУ ДО РО «Ступени  успеха»:  

Дополнительная общеразвивающая образовательная  программа  «Talented Kids`Steps » (Шаги 

талантливых детей); Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной 

подготовки «Английский язык» 7 класс. 

Возрастная категория – 10-11 лет ,  12-13 лет. 

Срок освоения программы - 1 год. 

  



 

 

 

 

 
 

 

Черноштан Ольга Николаевна 

Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры английского языка естественных 

факультетов Южного федерального университета.  

Стаж общий и научно-педагогической работы -  20 лет. 

Обладательница международного сертификата по английскому языку уровня C2 категории B (CPE, 

Cambridge) и международного сертификата уровня B2 по немецкому языку (onSET). 

Ежегодный член комиссии ЮФУ по проведению вступительных экзаменов в аспирантуру, активно 

занимается организацией ежегодных студенческих научных конференций. Регулярно повышает 

собственную педагогическую квалификацию, прошла курсы повышения квалификации по технологиям 

онлайн-обучения в деятельности преподавателя при ЮФУ (2017-2018г.г., 144 часа), курс подготовки по 

вопросам теории и практики обучения английскому языку от Cambridge University Press (2014г.), 

дистанционный курс "Integrating the Internet into the Classroom" при Lewis and Clark College, США (2004 г.)  

Научные интересы: Педагогика, социальная философия, методика преподавания английского языка. 

Занималась исследованием места и роли авторитета педагога в современном обществе, а также вопросом 

целесообразности использования родного языка при преподавании иностранного. Ежегодно выступает с 

личными докладами на международных и всероссийских научных конференциях по вопросам педагогики и 

методики преподавания английского языка. Имеет более двадцати публикаций в научных изданиях, в том 

числе перечня ВАК и Scopus.   

Автор двух монографий и главы в коллективной научной монографии, опубликованной издательством 

Cambridge Scholars Publishing (2019 г.).   

Реализуемые программы в ГБУ ДО РО «Ступени  успеха»: 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Английский 

язык» 9 класс; 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Английский 

язык» 10 класс; 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Английский 

язык. Повышенный уровень сложности» 

Возрастная категория - 14-15 лет , 15-16 лет, 16-17 лет 

Срок освоения программы - 1 год. 



 

 

 

Конин Олег Анатольевич 
 

Основное место работы: ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Методист отдела очных образовательных программ с применением дистанционных технологий 

Образование – высшее 

Стаж работы - 9 лет 

2015 г., ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Направление подготовки 03.04.02 «Физика», 

магистерская программа «Физика конденсированного состояния», присвоена квалификация «Магистр» 

Дополнительное профессиональное образование: 

2015 г., ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель», 1640 ч. 

2018 г., ФГБОУ НУ «Институт управления образованием РАО», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в образовательной организации», 260 ч. 

Отраслевые награды / благодарственные письма: 

2015 г., Благодарственное письмо главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-

Дону за первое место в районном этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону – 2016» в 

номинации педагогический дебют» 

2017 г., Благодарственное письмо ректората ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО за профессионализм и 

мастерство, проявленные в подготовке и проведении цикла мастер-классов, а также активное и 

плодотворное сотрудничество по обеспечению качества курсовой подготовки в процессе повышения 

квалификации педагогов по освоению ФГОС 

2017 г., Почетная грамота начальника управления образования города Ростова-на-Дону за 

инновационные методы в организации работы с одаренными детьми и успешно реализованные 

программы осенней сессии школы «Надежда» 

2018 г., Благодарственное письмо начальника управления образования города Ростова-на-Дону за 

высокий профессионализм и личный вклад в организации школы для одаренных и талантливых детей 

«Надежда» 

2018 г., Благодарственное письмо ректората ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО за профессионализм и 

мастерство, проявленные в подготовке и проведении цикла мастер-классов, а также активное и 

плодотворное сотрудничество по обеспечению качества курсовой подготовки в процессе повышения 

квалификации педагогов по освоению ФГОС 

2018 г., Благодарственное письмо начальника управления образования города Ростова-на-Дону за 

вклад в развитие муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону 



2018 г., Почетная грамота начальника управления образования города Ростова-на-Дону за 

инновационные методы в организации работы с одаренными детьми и успешно реализованные 

программы летней смены лагеря «Надежда» 

2019 г., Благодарственное письмо начальника управления образования города Ростова-на-Дону за 

значительный вклад в реализацию муниципального проекта «Одаренные дети» 

2020 г., Благодарственное письмо директора ГБУ ДО РО «Ступени успеха» за работу по выявлению, 

развитию и поддержке талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, за 

добросовестное выполнение должностных обязанностей, инициативу, за участие в выполнении особо 

важных работ и мероприятий 

2020 г., Благодарственное письмо министра общего и профессионального образования Ростовской 

области за большой вклад в развитие системы образования Ростовской области и плодотворный труд 

по обучению и воспитанию молодежи  

Дополнительная информация 

1 место в районном этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону – 2016» в номинации 

«Педагогический дебют» 

Учитель высшей квалификационной категории, методист первой квалификационной категории. 

Член предметной комиссии Ростовской области по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по физике. 

1 место в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям Ростовской области 2020» в номинации 

«Естественнонаучная направленность» 

Реализуемые программы в ГБУ ДО РО «Ступени  успеха» 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной 

подготовки «Физика» 9 класс; 

Возрастная категория – 14-15 лет. 

Срок освоения программы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Шамраев Николай Георгиевич 
 

Педагогический стаж  10 лет. Опыт подготовки школьников к олимпиадам различного уровня. 

Образование высшее (РГУ). Победитель и призѐр математических олимпиад, Соросовский студент. 

С 2003 года был членом жюри олимпиад по математике (региональный этап). 

Область профессиональных интересов: распознавание речи, конечные автоматы, нейронные сети. 

Имеет 15 научных публикаций. 

Реализуемые программы в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»:  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Математика» 9 

класс; 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Математика. 

Повышенный уровень сложности». 

Возрастная категория - 14-15 лет , 14-17 лет. 

Срок освоения программы - 1 год. 

  



 

 

 

 

 

 

Карасев Денис Николаевич 

Основное место работы: МБУ «Центр ИТС»  

Должность: Генеральный директор  

Образование: Ростовский государственный университет. 2007 год  

Направление подготовки и (или) специальности по диплому: Направление «Математика».  

Квалификация (категория): Магистр по направлению «Математика».  

Ученое звание и степень: Кандидат физико-математических наук.  

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Программы переподготовки по 

внедрению IT-технологий, противодействию коррупции и профессиональному английскому языку в сфере 

международного бизнеса.  

Общий стаж работы: 20 лет  

Стаж работы по специальности: 20 лет  

Преподаваемые дисциплины: Математика  

Реализуемая программа в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Математика» 5 класс; Дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Математика» 7 класс; 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки «Математика» 8 

класс. 

Возрастная категория – 10-11 лет, 12-13 лет, 13-14 лет. 

Срок освоения программы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гаевская Анастасия Витальевна 

Основное место работы – МАОУ «Школа №22» 

Образование – ЮФУ, Институт филологии и межкультурных коммуникаций; ЮФУ, Институт 

философии и социально-политических наук. 

Дополнительная квалификация – преподаватель высшей школы. 

Стаж -7 лет. 

Повышение квалификации  

«Современные  межпредметные технологии развития смыслового чтения в условиях  реализации 

ФГОС  ОО», 2019 год; 

«Работа учителя-предметника в условиях модернизации образования и реализации ФГОС» 2019 

год. 

Преподаватель отдаѐт предпочтение исследовательской образовательной технологии и технологии 

критического мышления с привлечением богатых метапредметных связей. В процессе совместной 

деятельности старается объединить эстетическую, интеллектуальную, духовную и ценностную 

составляющие образования. 

В задачи преподавателя входит выявить и раскрыть потенциал обучающихся, что является особо 

актуальным, поскольку, для того чтобы отвечать запросам времени, необходимо прежде всего 

учиться мыслить, и задача – не столько вооружить ученика готовым набором ответов на все 

случаи жизни, сколько научить его размышлять, раскрывая творческие возможности своей 

личности.  

Реализуемые программы в ГБУ ДО РО «Ступени  успеха»: 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки  

«Русский язык от А до Я» 6-7 класс 

Возрастная категория - 11-13 лет. 

Срок освоения программы - 1 год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Борисова Елена Анатольевна 

Учитель математики. 

Стаж педагогической работы - 15 лет. 

Окончила Северо-Кавказский Федеральный университет. 

Реализуемая программа в ГБУ ДО РО «Ступени Успеха»: Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа олимпиадной подготовки «Математика» 6 класс; 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа олимпиадной подготовки 

«Математика» 10 класс. 

Возрастная категория: 11-12 лет, 15-16 лет. 

Срок освоения программы: 1 год. 
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