
№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень 

образования, 

квалификац

ионная 

категория 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Сведе

ния 

об 

опыте 

работ

ы 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) проф. 

переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1.  Тропкина 

Лариса 

Александро

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017 г 

 

Директор, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2009 г. 

Заслуженный 

учитель 

Волгоградско

й области 

«Русский язык и 

литература», 1984-1990 г., 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Государственное 

управление и менеджмент в 

социальной сфере», 2004 г. 

Волгоградский институт 

молодежной политики и 

социальной работы 

Специалист по 

административному 

управлению и менеджменту 

в социальной сфере 

2016-2017 учебный год: 

«Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по организации и 

проведению конкурсных 

мероприятий, определению их 

результатов», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

34 29 

2.  Ляшова 

Наталия 

Михайловн

а 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018 г 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2015 г. 

«Математика», 1986-1991 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Менеджмент 

организации», 2006 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Менеджмент организации 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

28 28 

3.  Шилина 

Марина 

Высшее, 

высшая 

Заместитель 

директора по ВР, 

Есть Почетный 

работник 

«Физическое воспитание», 

1981-1985 г., Волгоградский 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

28 28 



Евгеньевна категория, 

2017г. 

 

учитель 

физической 

культуры 

общего 

образования 

РФ, 2012 г. 

государственный институт 

физической  культуры 

Преподаватель физического 

воспитания 

«Менеджмент 

организации», 2006 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Менеджмент организации 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО и ФГОС 

СОО», 36ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

4.  Сухонос 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2011 г., 

Заслуженный 

учитель 

Волгоградско

й области 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1979-1983 гг. Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Инновационная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» (ГАУ ДПО «ВГАПО»), 

72ч. 

 

37 37 

5.  Давыденко 

Валерия 

Вячеславов

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2019г. 

 

Учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Есть  «Иностранный язык», 2003 

г., Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж. 

Учитель иностранного 

языка (англ) основной 

общеобразовательной 

школы 

«Иностранный (английский) 

язык», 2008 г., 

Волгоградский 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

16 16 



государственный 

педагогический университет 

Учитель английского языка 

6.  Полянский 

Михаил 

Васильевич 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015 г. 

Учитель физики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Есть  «Физика», 2004 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель физики 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

14 14 

7.  Ковалев 

Евгений 

Геннадиеви

ч 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2014г. 

 

Учитель химии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Есть  «Химия» с дополнительной 

специальностью 

«Биология», 2003-2008 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель химии и биологии 

2016-2017 учебный год: 

«Инновации в педагогике: 

организация, содержание, 

психолого-педагогическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства», 

72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету "Химия" 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

10 9 

8.  Коноводова 

Эльвира 

Максимовн

а 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Есть  «Филология» 

Дагестанский 

государственный 

университет, 1997 г. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 25 6 



9.  Бондарь 

Оксана 

Владимиров

на 

Высшее Заместитель 

директора по 

УВР 

Нет  Инженер по специальности 

«Городское строительство и 

хозяйство», 2010 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет»; 

Проф. переподготовка : 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2013 г., 

Государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Волгоградской 

области «Институт 

молодежной политики и 

социальной работы»; 

Проф. переподготовка: 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2018 г., ЧОУ 

ДПО «АБиУС» 

 11 1 

10.  Кочергин 

Виталий 

Викторович 

Высшее Заместитель 

директора по 

УВР 

Есть  «История», 1983-1988 г., 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Историк. Преподаватель 

истории и обществознания 

 31 2 

11.  Тумасова 

Надежда 

Георгиев

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

Есть  «История», 1992г., 

Волгоградский 

педагогический институт 

Учитель истории и 

 39 39 



 обществознания 

12.  Самохина 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Есть  «Физика и математика»,  

1994 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель физики и 

математики 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление образовательной 

организацией», 72ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Инновации в школьном 

естественнонаучном и 

инженерно-математическом 

образовании: межпредметные 

технологии и опыт инженерно-

проектировочной деятельности», 

36ч. 

«Организация исследования 

качества образования», 36ч. 

23 23 

13.  Непогодина 

Елена 

Олеговна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Есть  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

1998г. Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Планирование и проведение 

урока в начальных классах 

согласно требованиям ФГОС 

НОО», 36ч 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах» 

2018-2019 учебный год: 

«Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО», 72ч. 

«Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление образовательной 

организацией», 72ч. 

23 23 

14.  Барская 

Ирина 

Игоревна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2014г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика», 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

9 9 



2010 г. бакалавр 

2012 г. магистр 

Учитель начальных классов 

детей с ОВЗ», 36ч. 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2016 г. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

15.  Барсова 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1999 г. Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч., 

«Технология активных методов 

обучения и модернизации – 

современная образовательная 

технология новых ФГОС. 

Активные методы», 20ч. 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2016 г. 

2017-2018 учебный год: 

«Игровое моделирование как 

способ создания активной 

обучающей среды в 

образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС», 24ч. 

24 24 



«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

16.  Батищева 

Марина 

Федоровна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1979-1984 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

2016-2017 учебный год: 

«Инновационная компетентность 

педагога в области обучения 

русскому языку и литературе на 

основе ФГОС ООО», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

35 35 

17.  Безрукова 

Ольга 

Леонидовна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

 

 

Учитель 

математики 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2009 г. 

Заслуженный 

учитель РФ, 

2014г. 

«Математика», 1973-1978 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Инновационная компетентность 

учителя математики в контексте 

ФГОС ОО», 72ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

41 41 

18.  Бирючатни

кова Юлия 

Владиславо

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

биологии 

Есть  «Биология», 1989-1995 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель биологии и химии 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

24 24 

19.  Богатыренк

о Екатерина 

Витальевна 

Высшее Педагог-

психолог 

Есть  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2016 г. 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

Бакалавр 

Проф.переподготовка в 

2017-2018 учебный год: 

«Содержание и методика 

преподавания курсов финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 24ч. 

2 1 



АНО ДПО «Волгоградский 

институт 

профессионального роста», 

2017 г. 

Педагог-психолог, Учитель 

биологии. Повышение 

квалиф. в 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

2017 г. 

20.  Богданова 

Людмила 

Александро

вна (с) 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018 г. 

Учитель ИЗО Есть  «Общетехнические 

дисциплины и труд», 1986-

1991 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

 29 28 

21.  Болдырева 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«иностранный (немецкий) 

язык», 2005 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

и немецкого языка 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 32ч. 

«Формирование универсальных 

учебных действий через 

организацию проектной 

деятельности школьников», 24ч. 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ» ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», 2016 г. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Инновационная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» (ГАУ ДПО «ВГАПО»), 

72ч. 

19 15 



22.  Бондарева 

Виктория 

Викторовна 

Высшее Педагог-

библиотекарь 

Есть  «Филология», 1994-1999 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

2016-2017 учебный год: 

«БИЦ» как центр формирования 

информационной культуры 

учащихся и педагогов», 32ч. 

19 15 

23.  Бурякова 

Александра 

Всеволодов

на 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Есть  «Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык 

(иностранный язык)»,  2012 

г. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет»                      

Учитель информатики и 

английского языка; 

Магистр по направлению 

«Педагогическое 

образование», 2014 г. 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

 7 7 

24.  Бутенко 

Анна 

Викторовна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2014 

Педагог-

психолог 

Есть  «Физика», 2002 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель физики и 

информатики 

«Педагогика и психология», 

2002 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Педагог-психолог 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

16 8 

25.  Ващинская 

Людмила 

Марковна 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

Есть  «Хореография», 1965-1969 

гг. Днепропетровское 

государственное 

театральное училище 

 49 22 



Артистка балета 

музыкального театра, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

26.  Вергунова 

Татьяна 

Григорьевн

а 

Высшее, 

Высшая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 2006г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель русского языка и 

литературы 

2017-2018 учебный год: 

«Учитель-собеседник. В рамках 

подготовки к устному 

собеседованию», 24ч. 

8 8 

27.  Вереницын

а Алена 

Игоревна 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование; 

Неоконченное 

высшее 

Старшая вожатая Есть  «Право и организация 

социального обеспечения», 

квалификация «Юрист», 

2016 г., 

ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж»; 

 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)», 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева» 

 4 1 

28.  Власов 

Алексей 

Анатольеви

ч 

Высшее, 

первая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Есть Кандидат 

биологически

х наук 

«Физическая культура», 

2009г. Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры 

Учитель физической 

культуры 

2018-2019 учебный год: 

«Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

виду спорта на основе ФГОС 

СОО», 72ч. 

9 5 

29.  Волынова 

Лариса 

Геннадьевн

а 

Высшее Учитель химии Есть  «Биология», , 1990-1995 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель биологии и химии 

2018-2019 учебный год: 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Химия» 

25 17 



30.  Глуханюк 

Вера 

Владимиров

на 

нв Учитель 

физической 

культуры 

Нет  «Физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет»     

(продолжает обучение                      

по очной форме) 

 0 0 

31.  Глухова 

Елена 

Викторовна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

первая 

категория, 

2016г. 

Воспитатель 

ГПД 

Есть  «Преподавание в начальных 

классах», 1988 г., 

Волгоградское 

педагогическое училище № 

2 

Учитель начальных классов 

 

2017-2018 учебный год: 

«Моделирование воспитательных 

систем в образовательных 

организациях в условиях 

введения в ФГОС ООО», 72ч. 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в организации 

дополнительного образования», 

36ч. 

32 32 

32.  Горбачева 

Ирина 

Александро

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2016г. 

Учитель химии Есть  «Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства», 1987 г. 

Сибирский технологический 

институт  Инженер-химик-

технолог 

Проф. переподготовка в 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера», 2015 г.  Учитель 

химии по направлению 

«Химия» в сфере основного 

общего и среднего общего 

образования. 

«Планирование и проведение 

учебных занятий на основе 

системно-деятельностного 

подхода с помощью 

современных педагогических 

технологий» ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», 2015 г. 

 

38 25 

33.  Горошко 

Наталия 

Николаевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2014г. 

Учитель музыки Есть  «Музыкальное 

образование», 2011 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель музыки 

2016-2017 учебный год: 

«Разработка и применение 

электронных образовательных 

ресурсов для музыкального 

образования школьников (в 

контексте ФГОС ОО)», 36ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

8 8 



основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

34.  Гриб 

Светлана 

Васильевна 

(с) 

Высшее Педагог 

дополнительного 

образования 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образован

ия, 2001 г. 

 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 1987-

1992 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

«Конструирование уроков в 

контексте ФГОС общего 

образо-вания (предметная 

область «Искусство»)» ГАОУ 

ДПО «ВГАПО», 2014 г. 

 

34 33 

35.  Гришкова 

Зинаида 

Владимиров

на 

Высшее Учитель 

математики 

Есть  «Математика», 

«Информатика», 2018 г. 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Учитель математики 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

 

1 1 

36.  Данилова 

Елена 

Викторовна 

Высшее, 

Высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

истории и 

обществознания, 

педагог 

доп.образования 

Есть  «История, обществознание», 

2016г. 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Учитель истории и 

обществознания 

2016-2017 учебный год: 

«Методика преподавания 

истории России в школе», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Актуальные проблемы 

преподавания обществознания в 

средней школе», 24ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Проектно-исследовательская 

деятельность старших 

школьников по истории», 72ч. 

«Методика преподавания 

современной истории России», 

72ч. 

4 4 

37.  Двужилов 

Владимир 

Тимофееви

ч 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

физкультуры 

Есть  «Физическое воспитание», 

1980-1984 г., Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры 

Преподаватель физического 

воспитания 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Инновационная компетентность 

учителя физической культуры, 

педагога-тренера в контексте 

ФГОС ОО», 72ч. 

34 34 

38.  Денисова 

Марина 

Александро

Высшее, 

высшая 

категория, 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

2009г., Волгоградский 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

28 28 



вна 2015г. государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

39.  Должикова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшая 

категория, 

2017г. 

 

Учитель 

математики 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2013 г. 

Заслуженный 

учитель 

Волгоградско

й области 

«Математика на английском 

языке», 1971-1976 г., 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики на 

английском языке средней 

школы 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

 

43 43 

40.  Донцова 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее Педагог-

библиотекарь 

Есть  «Филология», 

2011 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

 10 1 

41.  Дорофеева 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее Воспитатель 

ГПД 

Нет  «Преподавание в начальных 

классах», 2011 г. 

Волгоградский социально-

педагогический колледж, 

Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

«Педагогическое 

образование», 2015 г. 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Бакалавр 

 8 0 



42.  Дьякова 

Александра 

Олеговна 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Есть  «Иностранный (английский) 

язык, иностранный 

(немецкий) язык, 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, 2017 г. 

Учитель английского языка 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

2 2 

43.  Евдокимов 

Роман 

Александро

вич (с) 

Высшее Учитель физики Есть Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

«Физика», 2002 г. 

Волгоградский 

государственный 

технический университет»  

Физик 

«Преподаватель по 

направлению «Физика», 

2008 г. ВолгГТУ 

 15 15 

44.  Егоркина 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

Есть  Высшее, 

«Лингвистика», 

Волгоградский 

государственный 

университет, 2018г. 

«Педагогическое 

образование по профилю 

«Учитель английского 

языка», АНО ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования», 2018г. 

Учитель английского языка 

2018-2019 учебный год: 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

2 1 

45.  Жукова 

Кристина 

Павловна 

Высшее Учитель 

математики, 

информатики 

Есть  «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2011 г., 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Учитель математики и 

информатики 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

8 8 

46.  Жукова Высшее Учитель Есть  Высшее, Волгоградский  7 7 



Юлия 

Евгеньевна 

начальных 

классов 

государственный 

социально-педагогический 

университет, 16.06.11, по 

специальности «Русский 

язык и литература»,  

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

теории и методики 

начального образова-ния 

учителей началь-ных 

классов со сред-ним 

профессиональ-ным и 

высшим образо-ванием по 

направле-нию 50000 

"Образова-ние и 

педагогика" ГАОУ ДПО 

«ВГАПО», 2016 г. 

отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

47.  Зинова 

Ирина 

Викторовна 

Высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

Заслуженный 

учитель 

Волгоградско

й области 

«Русский язык и 

литература», 1978-1982 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

 

36 36 

48.  Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2017г. 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1994-1999 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Психолого-методическое 

сопровождение обучения 

русскому языку и подготовки к 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся» МУ ДПО 

«Центр развития образования 

Волгограда», 2016 г.;  

«Метапредметные связи на 

уроках русского языка и 

литературы», МУ ДПО «Центр 

развития образования 

Волгограда», 2017 г.; 

36 27 

49.  Иванченко Среднее Учитель Есть  «Преподавание в начальных 2018-2019 учебный год: 1 1 



Дина 

Сергеевна 

специальное начальных 

классов 

классах», 2018 г., 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

Учитель начальных классов 

«Методика реализации курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 36ч. 

50.  Игнатова 

Людмила 

Петровна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Есть  «Физическая культура и 

спорт», 1990-1995 г., 

Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры 

Преподаватель физической 

культуры. Тренер 

2016-2017 учебный год: 

«Организация мероприятий по 

работе с населением по 

внедрению комплекса ГТО», 18ч. 

«Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

виду спорта с учетом ФГОС 

ОО», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

виду спорта с учетом ФГОС 

ОО», 72 ч. 

«Организация мероприятий по 

работе с населением по 

внедрению комплекса ГТО»  24 

ч. 

32 12 

51.  Иншангали

на Ольга 

Александро

вна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

математики 

Есть  «Математика», 1996-2001 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель математики и 

информатики 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

 

18 18 

52.  Картунов 

Валерий 

Александро

вич 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель физики Есть  «Трудовое обучение и 

физика», 1971 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт   

Преподаватель трудового 

обучения и физики средних 

учебных заведений 

«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLEи методика их 

применения в условиях 

реализации ФГОС ОО» ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 2016 г.; 

51 51 

53.  Кириллова 

Генриетта 

Высшее Учитель 

английского 

Есть  «Педагогическое 

образование (с двумя 

 2 1 



Витальевна языка профилями подготовки)», 

2018 г. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

54.  Кириченко 

Антонина 

Анатольевн

а 

Высшее, 

высшая 

категория 

учителя, 

2015г. 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1981-1986, 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

33 33 

55.  Кокорева 

Мария 

Павловна 

Высшее Учитель 

математики 

Есть  «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2004-

2009 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель математики 

«Методика обеспечения 

целостности изучения 

математике в контексте ФГОС 

ОО» ГБОУ ДПО «ВГАПК и 

ПРО», 2015 г. 

11 11 

отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

56.  Коломак 

Людмила 

Ивановна 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1984-1989, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

учитель русского языка и 

литературы 

 17 4 

57.  Коноводов 

Илья 

Витальевич 

Высшее Учитель истории 

и 

обществознания 

Есть  «История», 2009 г., 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Историк. Преподаватель 

истории 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

12 12 

58.  Константин

ова Елена 

Евгеньевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1995-2000г. г., 

Волгоградский 

государственный 

2017-2018 учебный год: 

«Планирование и проведение 

урока в начальных классах 

согласно требованиям ФГОС 

НОО», 36ч. 

17 9 



педагогический университет 

Учитель начальных классов 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

59.  Коробова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

географии 

Есть  «География и биология», 

1990-1995 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель географии и 

биологии 

2016-2017 учебный год: 

«Технологии формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся на уроках географии», 

32ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Отличительные черты 

современного урока географии: 

технологические карты, УУД, 

рефлексия (в контексте ФГОС 

ООО, СОО), 16ч. 

24 24 

60.  Коршунова 

Ирина 

Владимиров

на 

Высшее, 

первая 

категория, 

2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1984-1989г. г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

36 36 

61.  Косарева 

Ольга 

Викторовна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Дошкольная педагогика 

и психология», 2003 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Профессиональная 

переподготовка «Методика 

преподавания математики», 

2017 г. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет; 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

9 9 



и методика начального 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

организации и 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

начальной школы», Учитель 

начальных классов, 2018 г., 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

62.  Косьяненко 

Вероника 

Николаевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2016г. 

Учитель-

логопед 

Есть  «Логопедия», 2009 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель-логопед 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

32 32 

63.  Кручинина 

Татьяна 

Аркадьевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2016г. 

Воспитатель 

ГПД 

Есть  ВФ Самарская академия 

культуры и искусств, 

1999г. 

2016-2017 учебный год: 

«Моделирование воспитательных 

систем в образовательных 

организациях в условиях 

введения в ФГОС ООО», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в организации 

дополнительного образования», 

36ч. 

32 32 

64.  Кудряшов 

Юрий 

Викторович 

Высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель физики, 

технологии 

Есть  «Физика и математика», 

1983-1991 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель физики и 

математики 

2016-2017 учебный год: 

«Урок технологии: современные 

требования, опыт, мастерство», 

36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

27 27 

65.  Кузнецова 

Людмила 

Анатольевн

а 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1981-1986г. г., 

Волгоградский 

государственный 

2018-2019 учебный год: 

«Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в сфере 

40 40 



педагогический институт 

Учитель начальных классов 

реализации ФГОС НОО», 36ч. 

66.  Кузьмина 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Воспитатель 

ГПД 

Есть  Волгоградский 

государственный 

университет 

2016-2017 учебный год: 

«Моделирование воспитательных 

систем в образовательных 

организациях в условиях 

введения в ФГОС ООО», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в организации 

дополнительного образования», 

36ч. 

25 25 

67.  Куринкова 

Екатерина 

Александро

вна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1995-2000г. г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

«Планирование и проведение 

урока в начальных классах 

согласно требованиям ФГОС 

НОО», 36ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО», 72ч. 

20 20 

68.  Кутенкова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательных 

школ», 1979-1983 гг., 

Дубовское педагогическое 

училище 

Учитель начальных классов 

«Математика», 1983-1988 гг, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Метапредметные умения 

учителя как требования ФГОС», 

32 32 



24ч. 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

24ч. 

«Методика использования 

электронного учебника в системе 

начального общего образования», 

72ч. 

69.  Ламмерт 

Любовь 

Петровна 

Высшее 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть Отличник 

народного 

просвещения, 

1996 г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1987-1991гг., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

52 52 

70.  Липатова 

Полина 

Матвеевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

1970-1974 гг., Таганрогский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2016-2017 учебный год: 

«Технологии организации 

ценностно-смысловых ситуаций 

личностного развития учащихся 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

39 39 

71.  Лобченко 

Любовь 

Сергеевна 

Высшее Учитель 

истории, 

обществознания 

Есть  «История» с доп. 

специальностью 

«Иностранный (английский) 

язык», 2013г. 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Учитель истории и 

английского языка 

 

«Педагогическое 

образование» магистр, 2015 

г. 

 5 2 



Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

72.  Лоскутова 

Елена 

Владиславо

вна (с) 

Высшее, 

высшая 

категория 

Учитель-

логопед 

Есть  «Дефектология» 

Олигофренопедагог, 

логопед вспомогательной 

школы 

Московский 

государственный 

педагогический институт, 

1991г. 

 35 35 

73.  Майдурова 

Анастасия 

Юрьевна 

Высшее Учитель 

родного 

русского языка, 

родной русской 

литературы 

Есть Кандидат 

филологическ

их  наук 

«Филология», 2004 г.  

Волгоградский 

государственный 

университет             

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 2005 г. 

Волгоградский 

государственный 

университет 

2017-2018 учебный год 

Образовательная программа 

«Английский язык: лингвистика 

и  межкультурные 

коммуникации» (ООО Учебный 

центр «Профессионал»), 102ч. 

8 8 

74.  Максимова 

Елена 

Викторовна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

1994-1998гг., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных классов 

2017-2018 учебный год: 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО», 72ч. 

25 25 

75.  Малахова 

Виктория 

Григорьевн

Высшее Учитель химии Есть Кандидат 

педагогическ

их наук 

«Биология», 1992-1997 гг. 

Волгоградский 

государственный 

2018-2019 учебный год: 

Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

21 20 



а (с) педагогический институт 

Учитель биологии и химии 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету "Химия", 36ч. 

76.  Малушко 

Галина 

Владимиров

на 

Высшее, 

первая 

категория, 

2015г. 

Учитель 

технологии 

Есть  «Технология и 

предпринимательство», 

2000-2005 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

2016-2017 учебный год: 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Облачные технологии как 

средство организации проектной 

деятельности учащихся по 

предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования.», 72ч. 

«Технология художественной 

обработки бумаги (в контексте 

требований ФГОС ДО  и  ООО)», 

16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

14 14 

77.  Мизгина 

Ольга 

Александро

вна 

Высшее Воспитатель 

ГПД 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

2000 г.                     

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

 4 3 

78.  Митрофано

ва Юлия 

Георгиевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

английского 

языка 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный (английский) 

2016-2017 учебный год: 

«Личностно-профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, 

реализующего ФГОС основного 

11 10 



язык», 2009 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель начальных классов 

и иностранного 

(английского) языка 

общего образования», 108ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

79.  Музюкова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2019г 

Учитель музыки Есть  «Фортепиано», 1993 г. 

Волгоградское училище 

искусств им.Серебрякова 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

«Психология», 2012 г. 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

Проф. переподготовка в МУ 

ДПО «Центр развития 

образования Волгограда»:  

квалификация «Учитель 

начальных классов», 2018 г. 

«Менеджмент в образовании», 

2019 г.; 

«Организация досуговой 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС ООО», 

«Планирование и проведение 

уроков музыки в основной 

школе» 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2017 г. 

25 20 

80.  Муравьева 

Марина 

Игоревна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Русский язык и 

литература», 2008 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Проф. переподготовка по 

программе «Методика 

организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании», 2018 г. 

Учитель начальных 

классов 

 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

4 4 

81.  Нежурина 

Ангелина 

 Учитель 

математики 

Нет  «Математика, информатика 

и физика» Волгоградский 

 0 0 



Викторовна государственный 

социально-педагогический 

университет 

82.  Несутулова 

Людмила 

Викторовна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Педагог-

библиотекарь 

Есть  «Правоведение», 2009 г.  

Волгоградский 

технологический колледж 

Юрист 

Проф. переподготовка в 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

направлению «Обучение 

истории, обществознанию, 

экономики и права)» 

2017-2018 учебный год: 

«Финансовая грамотность в 

обществознании», 24ч. 

20 13 

83.  Никитина 

Анна 

Валерьевна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2019г. 

Учитель 

английского 

языка 

Есть Кандидат 

филологическ

их наук 

«Иностранный язык 

(английский)» с доп. 

специальностью 

«Иностранный язык 

(немецкий)», 2005 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель английского и 

немецкого языков 

2017-2018 учебный год: 

«Методика обучения 

иностранному языку (в рамках 

перехода к обязательному ЕГЭ 

по иностранному языку)», 36чю 

2018-2019 учебный год: 

«Великобритания сегодня: 

методический аспект изучения 

языковых и страноведческих 

реалий», 24ч. 

13 6 

84.  Никифоров

а Екатерина 

Владимиров

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2016г. 

Учитель 

технологии, 

черчения 

Есть  «Общетехнические 

дисциплины и труд», 1987-

1992 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

Облачные технологии как 

средство организации проектной 

деятельности учащихся по 

предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 36ч. 

«Технология художественной 

обработки бумаги (в контексте 

требований ФГОС ДО  и  ООО)», 

16ч. 

33 33 

85.  Озерова 

Лариса 

Александ

ровна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2018 г. 

Учитель 

английского 

языка 

Есть  «Иностранные языки - 

английский и немецкий», 

1989-1994 г., Ростовский 

государственный 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

25 25 



педагогический 

университет 

 

86.  Орлова 

Лариса 

Леонидо

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2014 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1988-1993 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

26 26 

87.  Осина 

Евгения 

Владими

ровна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования» 

с дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2002-

2008 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

11 11 

88.  Парфенова 

Виктория 

Александро

вна 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Преподавание в начальных 

классах», 2018 г., 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

2018-2019 учебный год: 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

1 1 

89.  Пашигор

ова 

Алена 

Юрьевна 

Высшее Учитель 

математики 

Есть  «Математика», 2009 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель математики 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

8 8 

90.  Петрова 

Нина 

Васильев

на 

Высшая 

категория, 

2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1991-1995 г., 

Волгоградский 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

24 24 



государственный 

педагогический институт 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

91.  Пешкова 

Галина 

Николае

вна 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Есть  «Физическая культура и 

спорт», 1968-1972 г., 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

2016-2017 учебный год: 

«Педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность в 

сфере обучения физкультуре, 

(виду спорта) и ОБЖ (согласно 

ФГОС)», 72ч. 

«Организация мероприятий по 

работе с населением по 

внедрению комплекса ГТО», 24ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

46 46 

92.  Подмарк

ова 

Татьяна 

Александ

ровна 

Высшее Учитель 

технологии 

Есть  «Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов», 

1977 г.  Волгоградский 

политехнический 

институт 

Инженер-металлург 

Проф. переподготовка в 

АНО «Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций», 2016 г. 

«Педагогика (учитель 

психологии)» 

 43 31 

93.  Поляков 

Игорь 

Вячеслав

ович (с) 

Высшее Учитель 

физики 

Есть Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук,  

Радиофизика и 

электроника, 1992 г., 

Волгоградский 

государственный 

Эксперт оценивания развернутых 

ответов участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программа среднего общего 

образования (физика), 2016 г., 

27 25 



2005 г. университет 

 

 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» 

94.  Попов 

Константин 

Алексеевич 

(с) 

Высшее Учитель физики Есть Кандидат 

физико-

математи-

ческих наук 

«Физика», 1995 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель физики и 

математики 

 21 20 

95.  Попова 

Наталья 

Александро

вна 

Высшее, 

первая 

категория 

2015г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «География», 1999 г.    

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель географии 

2017-2018 учебный год: 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

31 31 

96.  Попова 

Светлана 

Геннадьевн

а 

Высшее, 

первая 

категория 

2015г. 

Воспитатель 

ГПД 

Есть  «Воспитатель детского 

сада», 1988 г.; 

 

2016-2017 учебный год: 

«Моделирование воспитательных 

систем в образовательных 

организациях в условиях 

введения в ФГОС ООО», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в организации 

дополнительного образования», 

36ч. 

33 27 

97.  Регеда 

Андрей 

Васильевич 

Высшее, 

первая 

категория 

Учитель ОБЖ Есть  «Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения»,     

2008 г. Волгоградский 

государственный 

технический университет 

Экономист-менеджер 

 11 11 



Проф.переподготовка в 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

направлению «Основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Теория и методика 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности»,  

2015 г. 

98.  Родина 

Елена 

Владиславо

вна 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Есть  «Физическое 

воспитание», 1982 г.   

Симферопольский 

государственный 

университет 

Учитель физического 

воспитания 

«Профессионализм деятельности 

по обучению физической 

культуре и виду спорта с учетом 

ФГОС ОО» ГАУ ДПО «ВГАПО», 

2017 г. 

36 25 

99.  Рудик 

Екатерина 

Александро

вна 

Высшее Педагог-

организатор 

Есть  «Экономика», 2018 г., 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации»; 

Проф. переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 2018 г., ЧОУ 

ДПО «АБиУС» 

 6 1 

100.  Рудык 

Мария 

Александ

ровна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2018 г. 

Учитель 

информатики 

Есть  «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2007 г., 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет           

Учитель математики и 

2017-2018 учебный год: 

«Инновационная компетентность 

учителя математики в контексте 

ФГОС ОО»,108 ч. 

«Обучение педагогических 

работников основам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

16 12 



информатики 

101.  Руссиян 

Анна 

Борисовн

а 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального образования», 

1992-1995 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

2016-2017 учебный год: 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ», 36ч. 

«Технологии организации 

ценностно-смысловых ситуаций 

личностного развития учащихся 

в условиях реализации ФГОС 

ООО», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

27 27 

102.  Рябец 

Андрей 

Николае

вич 

Высшее Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Есть  «Культурно-

просветительская работа, 

организация 

художественной 

самодеятельности», 1984-

1989 г., Волгоградское 

культурно-

просветительское 

училище 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений», 1994-

1998 г., Волгоградский 

филиал Самарской 

государственной 

академии культуры и 

искусств 

«Формирование социально-

адаптивной личности 

воспитанника в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования» 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2015 г. 

31 11 

103.  Рябикина 

Ирина 

Викторо

вна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018 г. 

Учитель 

географии, 

биологии 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2012 г. 

«География - Биология», 

1982-1987 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Педагогическое мастерство 

обучения географии: реализация 

32 32 



современных требований к 

обучению географии на основе 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36ч. 

«Отличительные черты 

современного урока географии: 

технологические карты, УУД, 

рефлексия (в контексте ФГОС 

ООО, СОО», 12ч. 

 

104.  Рябова 

Евгения 

Ивановн

а 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Нет  «Преподавание в 

начальных классах», 2019 

г. 

Волгоградский 

социально-

педагогический колледж 

Учитель начальных 

классов 

 0 0 

105.  Сайгина 

Наталья 

Ивановна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2015 г. 

Учитель 

английского 

языка 

 Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2006 г. 

«Английский язык». 1965-

1973 г., Ростовский-на-Дону 

педагогический институт 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

46 46 

106.  Сергиенк

о Алена 

Вячеслав

овна 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Есть  «Физическая культура», 

2009 г. Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры 

 8 8 

отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенк

ом 

107.  Синюков

а Ирина 

Ивановн

а 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1984-1990 

г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт; 

«Преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательной 

школы», 1982 г., 

Дубовское 

педагогическое училище 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

37 37 



им. В.И. Ленина 

108.  Скабели

на                   

Ольга 

Алексеев

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017г. 

Учитель 

географии, 

учитель 

математики 

Есть  «Физика», 1998 г.    

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет          

Учитель физики и 

математики 

Проф. переподготовка по 

направлению «Обучение 

географии» ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2016 г. 

2017-2018 учебный год: 

«Финансовая грамотность в 

географии», 24ч. 

21 21 

109.  Скляров 

Владими

р 

Михайло

вич (с) 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2016 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Есть Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

2005 г. 

 

«Физическое 

воспитание», 1981-1985 

г., Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Активные и интерактивные 

методы обучения в соответствии 

с ФГОС 3+», 120ч. 

 

32 32 

110.  Соболева 

Мария 

Констант

иновна 

Высшее, 

первая 

категория, 

2017 г. 

Учитель 

математики 

Есть  «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»,  

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2014 г. 

Учитель математики и 

информатики 

2016-2017 учебный год: 

«Методические основы 

подготовки учащихся к ГИА по 

математике в контексте ФГОС 

ОО», 36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

«Проектирование и методика 

обучения математике в контексте 

ФГОС СОО», 24ч. 

7 7 

111.  Сокаджо 

Светлана 

Львовна 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Есть  «Русский язык и 

литература», 1984-1990 

г., Волгоградский 

государственный 

университет 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

21 21 

112.  Степанченк

о Ирина 

Михайловн

Высшее Учитель истории Есть  «История», 1988-1995 г., 

Волгоградский 

государственный 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

31 31 



а университет 

Учитель истории и 

обществознания 

первой помощи», 16ч. 

 

113.  Столяров

а Вера 

Васильев

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2017 г. 

Учитель 

физики 

Есть Заслуженный 

учитель РФ, 

2005 г., 

 

Отличник 

народного 

просвещения, 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2002 г. 

«Физика», 1965-1969 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель физики 

2016-2017 учебный год: 

«Обучение физики в условиях 

введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования», 

36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

47 47 

114.  Сухонос 

Виктори

я 

Александ

ровна 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

 

Есть  Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2017 г. 

Учитель иностранного 

языка 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

 

2 2 

115.  Таболаев

а Марина 

Васильев

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2018г. 

Учитель 

математики 

Есть Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2016 г. 

«Физика и математика», 

1978-1983 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

2016-2017 учебный год: 

«Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по 

математике», 72ч. 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями», 72ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

36 36 

116.  Товстолуцк Высшее Учитель Есть  «Физическая культура», 2017-2018 учебный год: 6 5 



ая Анна 

Михайловн

а 

физической 

культуры 

2009 г. Волгоградское 

училище олимпийского 

резерва Педагог по 

физической культуре и 

спорту 

«Физическая культура», 

2012 г., Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры Бакалавр 

физической культуры 

2014 г. Магистр 

физической культуры 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

117.  Трухман

ова 

Людмила 

Ильинич

на 

Высшее, 

первая 

категория, 

2015 г. 

Учитель 

истории 

Есть Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации, 

2017 г. 

«Русский язык, 

литература, история», 

1957-1962 г., Южно-

Сахалинский 

педагогический институт 

2016-2017 учебный год: 

«Развитие познавательной 

активности и творческих 

способностей учащихся в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

36ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

54 54 

118.  Турова 

Лидия 

Георгиевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Есть  «Педагогика и методика 

начального обучения», 

1981 г.   Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных 

классов 

Михайловское 

педагогическое училище 

Волгоградской области, 

1976 г. 

Учитель начальных 

классов 

2017-2018 учебный год: 

«Методика контроля и 

оценивания планируемых 

результатов, решение задач ВПР 

в начальных классах», 36ч. 

40 38 

119.  Ульченко Высшее Учитель Есть  «Математика» с 2016-2017 учебный год: 12 12 



Екатерина 

Николаевна 

математики, 

информатики, 

педагог 

доп.образования 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 2007 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель математики и 

информатики 

 

«Физико-математическое 

образование», 2008 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Магистр 

«Технология создания 

интерактивных средств обучения 

средствами Macromedia Flash и 

методика их применения», 24ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Роль педагога в 

профессиональном 

самоопределении молодежи: 

эффективные технологии и 

практики работы», 36ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Инновации в школьном 

естественнонаучном и 

инженерно-математическом 

образовании: межпредметные 

технологии и опыт инженерно-

проектировочной деятельности», 

36ч. 

«Организация исследования 

качества образования», 24ч. 

120.  Цыганов

а 

Наталья 

Максимо

вна 

Высшее, 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

Учитель 

информатики 

Есть  «Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения», 1965-

1970 г., Волгоградский 

политехнический 

институт 

«Компетентность учителя 

информатики: 

профессиональное мас-

терство»ВГАПКиПРО 

2016-2017 учебный год: 

«Профессиональная деятельность 

учителя информатики: 

программно-методическое 

обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 72ч 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

 

40 28 

121.  Чеботаре

ва 

Татьяна 

Владими

ровна (с) 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2015 г. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Есть  «История», 1979-1985 г., 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

 36 36 

122.  Чернова 

Оксана 

Николае

Высшая 

категория, 

2015 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

Есть  «Русский язык и 

литературы», 1991-1996 

г., Волгоградский 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

23 23 



вна литературы государственный 

педагогический институт 

первой помощи», 16ч. 

2018-2019 учебный год: 

«Психолого-педагогические 

основы эффективной реализации 

ФГОС СОО», 36ч. 

«Управление образовательными 

проектами», 16ч. 

 

123.  Черулева 

Ольга 

Борисовн

а 

Высшая 

категория, 

2017 г. 

Учитель 

истории 

Есть  «История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право» 1979-

1984 г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

2016-2017 учебный год: 

«Педагогическое мастерство 

обучения истории, 

обществознанию в условиях 

введения историко-культурного 

стандарта», 108ч. 

2017-2018 учебный год: 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация проектной и 

исследовательской  деятельности 

на уроках и во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36 ч. 

35 35 

124.  Яковец 

Олеся 

Валентинов

на 

Высшее, 

высшая 

категория, 

2019г. 

Воспитатель 

ГПД 

Есть  «Технология и предпри-

нимательство», 2002 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

«Педагогика», 2004 г. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

Магистр 

2018-2019 учебный год: 

«Программно -методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного образования 

детей (в контексте регионального 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в 

Волгоградской области на 2017-

2020 годы»), 108ч. 

14 14 

 


