
Сведения о педагогических работниках
муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 77 

с углубленным изучением отдельных предметов Ворошиловского района г. Волгограда
Фамилия И.О Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 
специальность по диплому

Основное место 
работы, должность

Категория Стаж работы

Рябухина Ольга 
Александровна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет, 

по специальности «Педагогика и методика начального 
образования»

учитель начальных 
классов

Высшая 20 лет

Артёмова Нелли Васильевна

учитель

Волгоградский государственный институт им. 
А.С.Серафимовича,

по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения»

учитель начальных 
классов

Высшая 30 лет

Артюшкина  Анна 
Ильинична

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

по специальности «Педагогика и методика начального 
образования»

учитель начальных 
классов

Первая 10 лет

Бакумова Надежда 
Борисовна

учитель

Волгоградский государственный институт им. 
А.С.Серафимовича,

по специальности «Трудовое обучение и физика»

учитель начальных 
классов

Высшая 41 год

Амелина Людмила 
Сергеевна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

по специальности «Педагогика и методика начального 
образования с дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика»

учитель начальных 
классов

Первая

Вдовина Наталья 
Александровна

учитель

Светлоградское педагогическое училище, по 
специальности

«Учитель начальных классов»

учитель начальных 
классов

Первая 40 лет
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Горлай Надежда
 Петровна

учитель

Дубовское педагогическое училище имени В.И. 
Ленина, по специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы».
Волгоградский государственный  педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича,
по специальности «Немецкий язык»

учитель начальных 
классов

Высшая 30 лет

Данилова Наталья 
Николаевна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет им. А.С.Серафимовича,

по специальности       «Русский язык и литература»

учитель начальных 
классов

Высшая 24 года

Бартавова Гульнара 
Разифовна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

по специальности «Педагогика. Начальное 
образование»

учитель начальных 
классов

Вторая 9 лет

Истомина Ирина
 Львовна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

 по специальности «Педагогика и методика начального 
образования»

учитель начальных 
классов

Первая 17 лет

Корбакова Ирина 
Николаевна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича,

по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения»

учитель начальных 
классов

Высшая 27 лет

Ляшенко Елена Анатольевна

учитель

Волгоградский государственный институт им. 
А.С.Серафимовича,

по специальности «Педагогика и методика начального 
обучения»

учитель начальных 
классов

Высшая 28 лет

Мужиченко Елена 
Анатольевна

учитель

Волгоградский государственный  педагогический 
колледж, по специальности

«Преподавание в начальных классах, воспитательная 
работа в детском доме».

Волгоградская академия государственной службы, по 
специальности 

«Государственное и муниципальное управление»

учитель начальных 
классов

Высшая 19 лет
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Неверова Наталья 
Федоровна

учитель

Тобольский государственный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева, по специальности 

«Педагогика и методика начального образования»

учитель начальных 
классов

Высшая 23 года

Хохлова Светлана Петровна

учитель

Волгоградское педагогическое училище № 2, 
по специальности 

«Учитель начальных классов»
Волгоградский государственный педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича,
по спец. «География»

учитель начальных 
классов

Высшая 29 лет

Якорькова Ольга Николаевна

учитель

Дубовское педагогическое училище им. В,И. Ленина, 
по специальности преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы
Волгоградский государственный педагогический 

институт им. А.С.Серафимовича,
по специальности 

«Математика»

учитель начальных 
классов

Первая 23 года

Антипова Елена 
Владимировна

учитель

Пятигорский государственный педагогический 
институт иностранных языков, по специальности 

«Английский язык»

учитель иностран-
ного языка

Первая 20 лет

Доронина Татьяна 
Александровна

учитель

Волгоградский государственный, университет, 
 по специальности «Английская филология»

учитель 
иностранного языка

Первая 18 лет

Кужгалиева Дина Кобланды 
- Батыровна

Государственное образовательное учреждение 
Волгоградский социально – педагогический колледж, 

по специальности «Иностранный язык»

учитель 
иностранного языка

Вторая 3 года

Попова Вера
 Вячеславовна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет, 

по специальности «Филология»

учитель иностран-
ного языка

Первая 6 лет

Венгель Елена Ярославовна Волгоградский государственный педагогический учитель иностран- Первая 9 лет
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учитель
университет,

 по специальности «Дошкольная педагогика и 
психология»

ного языка

Карпушина Марина 
Ивановна

учитель 

Волгоградский государственный институт физической 
культуры, 

по специальности «Физическая культура и спорт»

учитель физкуль-
туры

Высшая 18 лет

Скрынник Раима 
Ахметзятовна

учитель

Волгоградский государственный институт физической 
культуры, по специальности «Физическая культура и 

спорт»

учитель физкуль-
туры

Высшая 27 лет

Вдовенко Екатерина 
Владимировна

учитель

Волгоградская государственная академия физической 
культуры, 

по специальности «Физическая культура»

Учитель 
физкультуры

Вторая 5 лет

Раков Александр 
Владимирович

учитель

Волгоградский государственный институт физической 
культуры, по специальности «Физическое воспитание и 

допризывная подготовка»

Учитель физической 
культуры,

Педагог-организатор 
ОБЖ

Первая 5 лет

Лучинина Татьяна 
Александровна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича, по специальности 

«Русский язык и литература»

учитель русского 
языка и литературы

Высшая 29 лет

Федотова Любовь 
Александровна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

по специальности «Филология»

учитель русского 
языка и литературы

Первая 9 лет

Крутова Инна 
Александровна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

  по специальности «Русский язык и литература»

учитель русского 
языка и литературы

Первая 10 лет

Дергачёва Нина Васильевна Тамбовский государственный педагогический учитель русского Высшая 32 года
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учитель 
институт, по специальности «Русский язык и 

литература»
языка и литературы

Домашкина Наталья 
Валентиновна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
университет,

  по специальности «Русский язык и литература»

учитель русского 
языка и литературы

Высшая 25 лет

Тужлова Татьяна Семёновна

учитель 

Белгородский государственный педагогический 
институт, по специальности «Математика и физика»

учитель математики Высшая 25 лет

Колузанова Татьяна 
Николаевна

учитель 

Уральский государственный педагогический институт,
по специальности «Математика, информатика и 

вычислительная техника»

учитель математики Высшая 21 год

Проскурина Ирина 
Борисовна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича,

по специальности «Математика и физика»

учитель математики Высшая 26 лет

Вертиленко Галина 
Васильевна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича,

по специальности «Физика и математика»

учитель математики Первая 26 лет

Савчук Людмила 
Михайловна

учитель 

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. А.С.Серафимовича,
по специальности «Математика»

учитель математики Высшая 44 года

Бойко Светлана Валерьевна

учитель 

Волгоградский государственный университет,
по специальности «История»

учитель истории и 
общество-знания

Высшая 23 года

Лопатюк Лариса 
Михайловна

учитель

Уральский  государственный педагогический институт 
по специальности «История»

учитель истории и 
общество-знания

Высшая 35 лет
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Белогривцева Елена 
Сергеевна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
университет,  

по специальности «География»

учитель географии Первая 17 лет

Родина Ирина
 Викторовна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. С.А.Серафимовича, 

по специальности «География с дополнительной 
специальностью «Биология»

учитель географии Высшая 21 год

Зарудняя Татьяна 
Владимировна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. С.А.Серафимовича, 

по специальности «Биология - химия»

учитель биологии Высшая 27 лет

Науменко Татьяна Юрьевна

учитель

Волгоградский государственный педагогический 
институт им. С.А.Серафимовича, 

по специальности «Биология»

учитель биологии и 
химии

Высшая 16 лет

Назина Галина Геннадиевна

учитель  

Волгоградский государственный
 инженерно - строительный институт,  по 

специальности «Архитектура»

учитель ИЗО Первая 16 лет

Тимошенко Лариса 
Анатольевна

учитель 

Волгоградское училище искусств, по специальности 
«Хоровое дирижирование»

учитель музыки Первая 39 лет

Остапенко Ирина 
Георгиевна

учитель  

Ростовский государственный музыкально- 
педагогический институт, по специальности 

«Музыковедение»

учитель МХК Высшая 23 года

Кистанова Елена Алексеевна

учитель 

Шахтинский  технологический институт, 
по специальности «Технология изделий из кожи»

учитель технологии Высшая 17 лет

Дергачёв Сергей
 Львович

учитель 

Ленинградское высшее артиллерийское командное 
училище,

по специальности «Командное тактическое, 
артиллерийское вооружение»

учитель технологии Высшая 12 лет
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Воробцова Татьяна 
Николаевна

директор

Воронежский  государственный педагогический 
университет,  по специальности «География и 

биология»

учитель географии Высшая 17 лет

Бондаренко Галина 
Владимировна

Воронежский ордена Ленина Государственный 
Университет имени Ленинского Комсомола

учитель русского 
языка и литературы

Первая 21 год

Гулиева Любовь Сагидовна

социальный 
педагог

Волгоградский государственный педагогический 
университет, по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» с дополнительной 
специальностью «Социальная педагогика»

социальный педагог 6 лет

Тепикин Борис 
Владимирович

Волгоградская государственная академия физической 
культуры

учитель физической 
культуры

Нет категории

Викулова Галина Ивановна Волгоградский  Государственный 
Педагогический Институт имени А.С. Серафимовича

учитель физики и 
математики

Высшая 25 лет

Директор МОУ  СОШ № 77                                                                Т.Н.Воробцова
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