
Персональный состав 

Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Информации нет 

Богдан Наталья 

Александровна 

учитель высшей 

категории, 

25.01.2018г. 

русский язык и 

литература 

нет нет высшее, Волгоградский государственный 

педагогический университет, 2001г., филология 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог»)ВГАПО, 2014г.; 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

" Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017. ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 2019 

год. 

27 26 

Мамедова 

Евгения 

Владимировна 

учитель, первая 

категория. 

29.01.2015г. 

английский язык нет нет высшее, ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный педагогический университет", 

2008 год, иностранный (английский) язык с 

дополнительной специальностью иностранный 

(немецкий) язык. ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный педагогический университет", 

2012 год, филологическое образование. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2015, 

«Овладение 

общепедагогической функцией 

А: обучение иностранному 

языку на основе ФГОС ООО 

(профессионализм 

деятельности)»ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017. ЧОУ 

11 11 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранноо языка в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год, 

Гурова Ирина 

Сергеевна 

учитель, высшей 

категория, 

18.03.2013г. 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет средне-специальное, Волгоградское 

педагогическое училище № 2, 1992 год, 

преподавание начальных классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2016, 

«Управление педагогической 

деятельностью по реализации 

основной образовательной 

программы начального и 

основного общего образования» 

МОУ ДО «Центр развития 

образования», 2015, 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса 

«ОРКСЭ» в 

общеобразовательном 

учреждении». ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ГАУ 

ДПО "ВГАПО" Психолого-

педагогические и методические 

основы реализации ФГОС 

НОО, 2019 год 

31 26 

Дыкина Надия 

Загитовна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2015г. 

история, 

технология 

нет нет высшее, Волгоградский государственный 

университет, 1990 год, русский язык и литература. 

дополнительное профессиональное образование 

"Педагогика и методика преподавания 

обществознания в образовательной организации" в 

НОЧУ ВО "Волгоградский гуманитарный 

институт", 2015 год 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

38 25 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и ФГОС СОО, 2017 

год 

Миндагалиева 

Айгуль 

Сериковна 

учитель, 

соответствие, 

01.09.17 

немецкий язык нет нет высшее, ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет", 2014 год, филологическое 

образование 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

немецкого языка в соответствии 

с ФГОС ОО, 2019год 

5 4 

Захарова 

Наталья 

Владимировна 

учитель, первая 

категория, 

14.05.2012г. 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, Брянский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт им. 

акад. И.Г. Петровского, 1997 год, учитель 

начальных классов 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2014, 

«Технологические основы 

постановки учебных задач и 

организация их решения 

учащимися (согласно ФГОС 

НОО и трудовой функции 

В/02.6)» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

24 19 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Открытое образование» " 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017., ГАУ ДПО 

"ВГАПО", Психолого-

педагогические и методические 

основы реализации ФГОС 

НОО, 2019 год 

Ишназаров 

Александр 

Михайлович 

учитель, высшая 

категория, 

30.01.2015г 

учитель 

физич.культуры 

нет нет высшее, Волгоградский государственный институт 

физической культуры, 1982 год, физическое 

воспитание АОЧУ ВПО МФЮУ МФЮА» , 

30.06.2014 «Менеджмент организации»МФЮА, 

2016г 

МФЮА, 2016г., «Реализация 

ФГОС в области предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательных 

учреждениях» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование»,, 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры при 

введении и реализации ФГОС 

ОО, 2018 год 

35 35 

Ишназарова 

Марина 

Алексеевна 

зам.директора по 

УВР - 

соответствие 

10.12.2015, 

учитель - высшая 

21.02.2018, соц. 

педагог - высшая 

21.02.2017 

учитель ИЗО 

социальный 

педагог 

нет нет высшее, ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный педагогический университет", 

2006 год, психология. АОЧУ ВО "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА", 

2016 год, преподаватель изобразительного 

искусства АОЧУ ВПО МФЮУ МФЮА» , 

30.06.2014 «Менеджмент организации» 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») АОЧУ ВПО 

МФЮУ МФЮА» , 30.06.2014 

«Менеджмент организации» 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

29 18 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

центр «Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017 ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС, 2019 год, 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

"ФГОС в школьном 

художественном образовании: 

профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства", 

2019 г. 

Цылова Наталья 

Сергеевна 

учитель, высшая 

категория, 

27.04.2017г. 

учитель 

физич.культуры 

нет нет высшее, ФГОУ ВПО "Волгоградская 

государственная академия физической культуры", 

2009год, физическая культура и спорт 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог»). ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое обр 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

ггод.азование», 

13 11 

Кирпиченко 

Вераника 

Юрьевна 

учитель, высшая 

атегория. 

31.01.2013г. 

русский язык и 

литература 

нет нет высшее, Волгоградский государственный 

университет, 1988 год, русский язык и литература 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

33 27 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог»); ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год 

Климова Елена 

Николаевна 

учитель, высшая 

категория, 

25.01.2018г. 

математика нет нет высшее, Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1998 год, труд. 

АОЧУ ВО "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА", 2016 год, учитель 

математики 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2016, 

«Методика обучения учащихся 

решению уравнений и 

неравенств в контексте ФГОС 

ОО» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ГАУ 

ДПО "ВГАПО" Методика 

обучения учащихся 

дказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 2018 год 

23 23 

Колесникова 

Елена 

Викторовна 

учитель, высшая 

категория, 

24.12.2015г. 

русский язык и 

литература 

нет нет высшее, Волгоградский государственный 

университет, 1988 год, русский язык и литература 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

36 32 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование»,, 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год 

Копелиович 

Надежда 

Петровна 

учитель, высшая, 

24.12.2015г. 

физики нет нет высшее, Кустанайский педагогический институт 

им. 50 летия СССР, 1977 год, физика 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2015г., 

«Обучение физике в условиях 

введения ФГОС ОО» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физики и астрономии в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год 

45 41 

Лукина Елена 

Андреевна 

учитель, высшая 

категория 

26.04.2018г. 

информатики нет нет высшее, Волгоградский политехнический 

институт, 1983 год, технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты АОЧУ ВО 

"Московский финансово-юридический 

университет МФЮА", 2016 год, учитель 

математики и информатики. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2015, 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в сфере 

реализации ФГОС общего 

образования» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

36 26 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентностьучителя 

математики и информатики в 

соответствии с ФГОС ОО, 

2019год. 

Михайлова 

Ирина 

Михайловна 

учитель, высшая 

категория, 

29.09.2016г. 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, Волгоградский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича, 1993 год, русский язык и 

литература. ГАОУ СПО "Волгоградский 

социально-педагогический колледж, 2015 год, 

начальное образование 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2014г., 

«Психологические и 

методические основы обучения 

младших школьников (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО)» ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» " 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017., ГАУ ДПО 

"ВГАПО" Психолого-

педагогические и методические 

основы реализации ФГОС 

НООО, 2019 год. 

19 19 

Назарова Елена 

Юрьевна 

учитель, высшая 

категория, 

25.01.2018г. 

учитель истории нет нет высшее, Волгоградский государственный 

университет, 1991 год, история 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое 

33 28 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

образование»,Профессиональна

я компетентность учителя 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

г. 

Носова Светлана 

Васильевна 

учитель, высшая 

категория, 

37.04.2018г. 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, Волгоградский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича, 1995 год, педагогика и 

методика начального образования 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 2014 

год, «Психологические и 

методические основы обучения 

младших школьников (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО). ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» " 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017., ГАУ ДПО 

"ВГАПО" Психолого-

педагогические и методические 

основы реализации ФГОС 

НОО, 2019 гд 

26 26 

Овечкина 

Оксана Юрьевна 

зам. дир. по ВР, 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

29.12.2017г., 

учитель рус.яз и 

литера-туры 

социальный 

педагог, высшая 

категория, 

22.03.2018г. 

русский язык. 

литература 

нет нет высшее, Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1999 год, филология 

АОЧУ ВПО МФЮУ МФЮА» , 2014, Менеджмент 

организации 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

20 20 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год 

Пахомова Ольга 

Сергеевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности, 01.-

9.2017 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет среднее специальное, Волгоградское высшее 

педагогическое училище (колледж) № 2, 1993 год, 

преподавание в начальнах классах. высшее, 

Волгоградский государственный педагогический 

университет, 2001, филология. 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» " 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017., ГАУ ДПО 

"ВГАПО" Психолого-

педагогические и методические 

основы реализации ФГОС 

НООО, 2019 год 

22 12 

Рубежанская 

Елена 

Владимировна 

учитель, д/о английский язык нет нет средне-специальное, Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Камышинское 

педагогическое училище", 2006 год, иностранный 

язык 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2014г., 

«Овладение 

общепедагогической функцией 

А: обучение иностранному 

языку на основе ФГОС ООО 

(профессионализм 

деятельности)» 

13 13 

Смолина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель, д/о учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет", 2014 год, бакалавр 

естественнонаучного образования 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2014г., 

«Психологические основы 

постановки учебных задач и 

организация их решения 

учащимися )согласно ФГОС 

НОО и трудовой функции 

В/02.6» АОЧУ ВПО МФЮУ 

МФЮА» , 30.06.2014 

5 5 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Менеджмент организации» 

Ткач Наталья 

Александровна 

учитель, высшая 

категория, 

29.01.2015г. 

технология нет нет высшее, Шахтинский технологический институт, 

1982 год, технология швейных изделий. АОЧУ ВО 

"Московский финансово юридический 

университет МФЮА, преподаватель технологии 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования» г. 

Волгограда,2015, «Организация 

внеурочной деятельности 

обучающихся в контексте 

ФГОС» ГАУ ДПО «ВГАПО», 

2016г., «Урок технологии: 

современные требования, опыт, 

мастерство»; ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в соответствии с 

ФГОС ОО, 2019 год, 

45 31 

Трушлякова 

Елена 

Владимировна 

учитель.первая 

категория 

23.03.2017 

английский , 

немецкий 

нет нет высшее, ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный педагогический университет", 

2006 год, иностранный (английский) язык. 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса ( в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог»); ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

20 20 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год. 

Холодова 

Наталья 

Ивановна 

зам.дир. по УВР, 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.02.2015г., 

учитель,высшая 

категория, 

25.01.2018 

математики, 

физики 1 

нет нет высшее, Волгоградский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт им. 

А.С. Серафимовича, 1986 год математика и физика 

ВГПУ ФПК и ППРО, 2014, Менеджмент 

организации 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2016, «Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса (в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») ВГПУ ФПК и 

ППРО, 2014, Менеджмент 

организации ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ГАУ 

ДПО "ВГАПО" Методы 

профилактики ошибок 

учащихся на ЕГЭ по 

профильной математике при 

обучении в 10-11 классах, 2018 

год, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС, 2019 год 

32 31 

Алещенко Иван 

Алексеевич 

директор - 

соответствие, 

27.10.2014 

учитель - 

соответствие 

05.02.2018 

технология нет нет высшее, Волгоградский государственный 

педагогический институт им. Серафимовича, 1989 

год, «учитель общетехнических дисциплин» ГБОУ 

ДПО «ВГАПК и ПРО», 2013, «Менеджмент» 

; ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2017 " Теория и практика 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И 

ФГОС СОО", ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

29 29 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в соответствии с 

ФГОС ОО, 2019 год 

Забиякина Юлия 

Сергеевна 

логопед, принята 

на работу 

01.09.2016 

учитель - логопед нет нет высшее, ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет", 2012 год, логопедия 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

"Инновационная 

компетентность 

коррекционного педагога в 

контексте ФГОС ОВЗ" 2018г., 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

"Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017 г. 

10 10 

Ересковская 

Наталия 

Николаевна 

учитель, д/о учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет", 2016 год, педагогическое 

образование 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

"Психолого-педагогические и 

методические основы 

реализации ФГОС НОО", 2017; 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

" Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017. 

3 3 

Лашова 

Светлана 

Алексеевна 

библиотекарь, 

соответствие. 

занимаемой 

должности, 

01.09.2016г. 

педагог 

библиотекарь 

нет нет высшее, Куйбышевский государственный 

институт культуры, 1990 год, библиотекарь-

библиограф 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования» г. Волгограда, 

2015, « Организация 

внеурочной деятельности 

обучающегося в контексте 

ФГОС» ЧОУ ДПО 

35 5 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Содержание, методика и 

технологии деятельности 

педагога - библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС, 

2019 год 

Бочарова 

Светлана 

вениаминовна 

учитель,высшая 

категория, 

27.04.2017 

учитель 

биологии. химии 

нет нет высшее, Астраханский ордена Почѐта ГПИ имени 

С.М. Кирова, химия, биология. ЧОУ ДПО 

"Образовательный центр "Открытое образование", 

учитель географии 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

2017 " Теория и практика 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И 

ФГОС СОО", ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 2017 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017 

26 26 

Гусейнова 

Эмилия 

Хангусейновна 

учитель, 

соответствие 

14.02.19 

учитель химии, 

биологии 

нет нет высшее, ФГБОУ ВПО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет", химия с дополнительной 

специализацией биология 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

" Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС ООО), 2017, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 2017 

год 

5 5 

Жилекова 

Наталья 

Николаевна 

учитель, без 

категории 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет средне специальное, Волжское педагогическое 

училище, преподователь в начальных классах 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое 

образование»,Теория, методика 

и образовательно-

воспитательные технологии 

начального общего образования 

30 20 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

при введении и реализации 

ФГОС НОО, 2019год, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, 2019 

год 

Ильинова 

Полина 

Геннадиевна 

учитель, первая 

категория, 

29.09.2016 

учитель, 

музыкальное 

воспитание, 

история 

нет нет высшее, Волгоградское педагогическое училище 

№ 1, музыкальное воспитание. Волгоградский 

государственный педагогический 

университет,1999. история. МУ ДПО "Центр 

развития образования Волгограда", учитель 

технологии. ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование" 2017, учитель физической 

культуры 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

"Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса (в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

"Педагог"2016г., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

"Особенности образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017, ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации ФГОС 

ОО, 2019 год 

26 25 

Кудрявцева 

Ангелина 

Петровна 

учитель, 

соответствие. 

27.05.2019 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, учитель начальных классов, 

30.07.2017,ФГБОУ ВО ВГСПУ, педагогическое 

образование 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование» 

Особенности образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 2017., ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Методика преподавания курса 

"Основы религиозной культуры 

и светской этики" (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС, 2019 год. 

4 3 

Михайличенко учитель, без учитель нет нет высшее, ГОУ СПО "Волгоградский социально-ЧОУ ДПО «Образовательный 13 2 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Оксана 

Геннадьевна 

категории начальных 

классов 

педагогический колледж", ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский государственныйсоциально-

педагогический .11.06.2016, начальное 

образование 

центр «Открытое образование» "Теория. методика и 

образоательно-воспитательные технологии начального 

общего образования при введении и реализации ФГОС 

НОО", 2018;ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» "Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и 

интегрированного образования (ФГОС НОО), 2018., 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование», Методика и преподавание курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС, 2019 год 

Нерсесян Диана 

Гагиковна 

учитель, без 

категории 

учитель 

английского 

языка 

нет нет высшееЮНОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики 

и права" 27.05.11. перевод и переводоведение, 

АНО ДПО "НОЦ "Карьера", учитель иностранных 

языков (английский) 

АНО ДПО "НОЦ "Карьера" 

"Психолого-методические 

основы обучения английскому 

языку в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО"2017, 

АНО ДПО "НОЦ "Карьера", 

"Современные педагогические 

технологии в преподавании 

английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО", 

2017 г.. ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

"Особенности образования 

детей ч ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 2017г. 

2 2 

Чернов 

Александр 

Викторович 

учитель, без 

категории 

учитель ОБЖ нет нет высшее, ФГОУ ВПО "Волгоградская академия 

Министерства внутренних дел Российский 

Федерации", юристпруденция, 10.07.2009. ЧОУ 

ДПО "Образовательный центр "Открытое 

образование", 2018г., учитель ОБЖ 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

Профессионльная 

компетентность учителя основ 

безопасности 

жизнидеятельности в 

соответствии с ФГОС ОО, 2019 

год 

8 1 

Кондрашова 

Нина 

Викторовна 

учитель, высшая учитель 

физическо 

культуры 

нет нет высшее, Волгоградский государственный институт 

физической культуры,1995 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

Психолого-педагогические и 

методические основы 

23 23 



Персональный состав: 

Фамилия Имя 

Отчество Должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученые 

степени 

Ученое 

звание 

Образование, направления подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

реализации ФГОС НОО, 2017 

год, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного образования 

(ФГОС НОО), 2017 год 

Леонова Нина 

Антоновна 

учитель, высшая, 

26.02.2015 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет высшее, Балашовский государственный 

педагогический институт 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование», 

Проектирование 

инновационного 

образовательного процесса (в 

контексте применения ФГОС 

ОО и пропедевтики 

профессионального стандарта 

"Педагог"), 2016 г., Сетевое 

издание "Центр 

дистанционного образования 

"Прояви себя", "Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", 

2018г., 

48 44 

Полтавченко 

Евгения 

Александровна 

учитель, молодой 

специалист 

учитель 

немецкого языка 

нет нет высшее, ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет" 

- - - 

 


