
Руководство организации 

 

Лысенко Геннадий Петрович - директор, преподаватель-организатор 
ОБЖ (высшая категория). Образование высшее (Ростовский 

государственный педагогический институт, 1992), профессиональная 
переподготовка (АНОВО «Московский институт современного 
академического образования», 2016 г., "Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности"). Почётный работник общего образования 
Российской Федерации, Лучший работник образования Дона. Стаж 

работы - 31 год.  тел. (863)40-25-7-46. e-mail: tuzlowka1@mail.ru 

 

 



Филюшина Юлия Александровна – зам. директора по учебно-
воспитательной работе, учитель английского языка и литературы (первая 
категория). Образование высшее (Луганский национальный 
педагогический университет), профессиональная переподготовка (ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова, 2016 г., "Менеджмент (в образовании)». Стаж 
работы - 8 лет. тел. (86340)25-7-46. e-mail: tuzlowka1@mail.ru 

 

 

Сорокотяга Екатерина Николаевна – зам. директора по 
воспитательной работе, учитель английского языка (первая 
категория).  Образование высшее (Таганрогский государственный 
педагогический институт), профессиональная переподготовка (ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М. И. Платова, 2016 г., "Менеджмент (в 
образовании)"). Стаж работы - 8 лет. тел. (86340)25-7-46. e-mail: 
tuzlowka1@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав организации 

 

Дукачёва Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы, 

изобразительного искусства (первая категория). Стаж работы - 30 лет. 

 

  

Гюльмамедова Наталья Витальевна – учитель русского языка и 
литературы (первая категория). Стаж работы - 27 лет.   

 



 

Ширина Татьяна Николаевна – учитель истории и обществознания 
(первая категория).  Стаж работы - 23 года. 

 

 

Букурова Светлана Анатольевна - учитель химии и биологии, ИКТ 

(первая категория). Стаж работы – 24 года. 

 



 

Лысенко Людмила Григорьевна - учитель начальных классов 
(соответствие занимаемой должности). Стаж работы - 37 лет. 

 

 

Беликова Ирина Станиславовна - учитель начальных классов 

(соответствие занимаемой должности). Стаж работы - 16 лет.   

 



 

Обейко Татьяна Николаевна - учитель географии, начальных классов 
(первая категория). Стаж работы - 25 лет.   

 

 

Ярковая Инна Александровна - учитель начальных классов. Стаж 

работы - 11 лет. 

 



 

Любицкая Галина Дмитриевна - учитель математики (первая 
категория). Стаж работы – 31 год.   

 

 

Болдырев Игорь Владимирович - учитель физической культуры 

(первая категория). Стаж работы - 30 лет. 

 



 

Чалабян Татьяна Владимировна – учитель технологии, черчения, 
искусства (первая категория). Стаж работы – 31 год. 

 

 

Степанова Светлана Валерьевна - учитель музыки, физики 
(соответствие занимаемой должности). Стаж работы - 4 года. 

 

 

 

 


