
Персональный состав педагогических работников МОУ СШ № 100 на 2022/2023 учебный год 

 Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Образование. Вуз 

(Ссуз), дата оконча-

ния, специальность 

Дата при-

ема на ра-

боту в ОУ 

Тру-

довой 

стаж 

Педа-

гогиче-

ский 

стаж 

 

Категория, 

дата аттеста-

ции 

Сведения о переподготовке, повы-

шении квалификации 

Награды 

 

1 Боброва  

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

физики 

Высшее,           

ВолГУ,1989, физика 

 26.10.2012 33 25 СЗД, с  

30.12.2019г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

30.12.2019г  

№ 258/1 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

 «Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации  

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник воспитания и 

просвещения РФ» 

 

2 Боязитова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, история 

19.08.1986 45 41 Первая 

с 23.06.2022г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Волго-

град-ской об-

ласти 

12.07.2022г. № 

470 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Формирова-

ние гражданской позиции идентич-

ности учащегося российской школы 

в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО на уроках и во вне-

урочной деятельности: теория и 

технология», 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник воспитания и 

просвещения РФ» 

Почетный знак 

Губернатора Вол-

гоградской обла-

сти «Забота о дет-

стве»  

3 Гаврикова  

Людмила 

Анатольев-

на 

Методист Высшее, 

ВИСИ, 1986. 

ВолГу, 2002, 

менеджмент органи-

зации 

27.09.1983 40 39 СЗД, с  

26.12.2018г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

26.12.2018г. 

№ 240 

Волгоградский институт переподго-

товки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специали-

стов, 2016г. 

«Специалист в сфере закупок» 

НПО «ПрофЭкспорт Софт». «Педа-

гогические компетенции инклюзив-

ного образования. Организация си-

стемной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ» 



возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соотвествии с ФГОС - 21» (144 ч.), 

2022 

 

4 Автомонова 

Ирина 

Владими-

ровна 

Социальный 

педагог 

Высшее,  

ВГСПУ,02.07.2019г., 

Бакалавр. 

Диплом о професси-

ональной переподго-

товке, 02.07.2019г 

01.09.2019 3 2 - ВГСПУ, 

Профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Педагогика и мето-

дика начального образования», 

05.07.2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

 

5 Ананьева  

Елена  

Вадимовна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, ВолГУ, 

1994, по специально-

сти русский язык и 

литература 

01.09.2009 36 35 Первая 

с 23.06.2022г. 

  Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

12.07.2022г. 

№ 470 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

 - «Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

- «IT – технологии в цифровой обра-

зовательной среде», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ФГБУ «Федеральный институт род-

ных языков народов РФ » 

«Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации: обра-

зовательные практики», (36 ч.), 

2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Подготовка 

экспертов муниципальных предмет-

ных комиссий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования по 

 



русскому языку и литературе »,  

(72 ч.), 2022. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

6 Андреева 

Надежда  

Владими-

ровна 

Учитель 

технологии 

Высшее,        

ВГПУ, 2009, 

технология и пред-

принимательство 

01.09.2016 12 7 первая, с  

22.09.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волго-

градской об-

ласти от 

07.10.2022г. 

№ 745 

  ГАОУ ДПО "ВГАПО» 

 «Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

7 Архипова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

истории  и 

общество-

знания 

Высшее, ВГСПУ, 

2018, 

История и общество-

знание 

01.09.2021 4  4 - ООО «Результат»,  «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО", 

"Православная культура в предмет-

ной области ОДНКНР", 2020 г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО", "Организация 

образовательного процесса в усло-

виях реализации концепций препо-

давания учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание»" 2020 г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО",  "Технологии 

подготовки к ЕГЭ по истории (зада-

ние 25), в связи с изменениями в 

КИМах 2021 года", 2021 г. 

 



РАНХиГС 

"Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотно-

сти различным категориям обучаю-

щихся", 2021 г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО",  «Актуаль-

ные проблемы этнокультурного 

образования: развитие кадрового 

потенциала и повышение про-

фессиональной компетентности 

педагогов по формированию эт-

нотолерантности у обучающихся 

и решению задач создания без-

опасной образовательной среды в 

поликультурном регионе», (36 

часов), 2021 
ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Актуаль-

ные вопросы истории России в со-

временных реалиях», (16 ч.), 2022. 

8 Баранова  

Светлана  

Фёдоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, по спе-

циальности англий-

ский и немецкий 

языки 

16.09.1997 38 36 СЗД, с 

01.09.2022 г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.09.2022 г. 

№ 118/1 

ГАУ ДПО "ВГАПО".         

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 



ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Подготовка 

экспертов региональных предмет-

ных комиссий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования по ан-

глийскому языку »,  

(72 ч.), 2022. 

9 Белякова  

Людмила  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПУ, 2005, 

учитель начальных 

классов. 

ГОУ Волгоградский 

педагогический кол-

ледж №2, 2001г., 

преподавание в 

начальных классах, 

математика  

 

01.09.2018 21 21 Первая, с 

19.05.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания, науки  

и молодеж-

ной политики 

Волгоград-

ской области 

от 

06.06.2022г. 

№ 372 

 

ФГБОУВО "РАНХиГС при Прези-

денте РФ" 

"Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотно-

сти различными категориям обуча-

ющихся", 2018г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

 «Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 

2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

 «Формирование читательской гра-

мотности (работа с информацией) в 

условиях подготовки обучающихся 

к оценочным процедурам по про-

граммам НОО», (36 ч.), 2022г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО «Реализация 

образовательных программ началь-

ного общего образования в соответ-

ствии с обновленным ФГОС НОО», 

(72 часа), 2022 

 

10 Беликеева  

Елена  

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Высшее,           

ВГПИ, 1982, по спе-

циальности биология 

24.08.1989 39 39 СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 



и химия СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

вания Волгограда»: 

 Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведе-

нии государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам основного общего образо-

вания по предмету «Биология», (72 

ч.), 2022г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

Российской Феде-

рации 

 

11 Белова  

Мария  

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Высшее,          

ВГСПУ, 2015, 

учитель географии и 

биологии 

01.09.2017  7 7 Первая, с 

23.09.2021г.  

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

19.10.2021г. 

№ 946 

 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Подготовка экспертов муници-

пальных предметных комиссий при 

 



проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным 

программам основного общего об-

разования (География), (72 ч.), 

2022г. 

12 Белоусова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

истории  и 

общество-

знания 

Высшее, ВГСПУ, 

2014 

Социально- эконо-

мическое образова-

ние по профилю 

«Юриспруденция» 

01.09.2021 7 4 - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 - 

13 Богатова 

Елена Рави-

льевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ВГПИ, 1990 

физика и математика 

01.09.2021 29 2 - ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

- 

14 Венгеренко 

Валерий 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1981г., по 

специальности ан-

глийский и немецкий 

языки 

25.01.2010 38 37 СЗД, с 

30.12.2020г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

30.12.2020г 

№ 167 

   МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2018г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

 

15 Гарченко 

Марина  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,          

Московский инсти-

тут права 2006, по 

специальности пси-

хология.  

Сред.спец. ПУ № 2, 

1985, учитель 

начальных классов 

30.08.1994 35 35 Высшая, с 

26.04.2018г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

16.05.2018г. 

№ 533 

 

Комитет образования и науки Вол-

гоградской области ГБПОУ "ВТК" 

 «Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

НПО «ПрофЭкспорт Софт». «Педа-

гогические компетенции инклюзив-

ного образования. Организация си-

стемной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 

 



соотвествии с ФГОС - 21» (144 ч.), 

2022 

ГАУ ДПО «ВГАПО «Реализация 

образовательных программ началь-

ного общего образования в соответ-

ствии с обновленным ФГОС НОО», 

(72 часа), 2022 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

16 Горбунова 

Надежда 

Анатольев-

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Волжское педагоги-

ческое училище, 

1986, учитель 

начальных классов  

27.08.2013 36 36   СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

17 Гунько           

Тамара                 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,                       

Бердянский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут . Педагогика и 

методика началь-

ного обучения.  

Учитель начальных 

классов. 1990 г. 

01.09.2022 37 32 - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

18 Дунина  

Людмила  

Николаевна 

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2017г., 

педагог дополни-

тельного образова-

ния. 

Высшее,           

Саратовский ветери-

нарный институт, 

13.10.1995 47 38 СЗД, с  

20.06.2019г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

20.06.2019г. 

№ 120/1 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

 «Программно-методическое обес-

печение образовательного процесса 

в учреждениях дополнительного 

образования детей (в контексте ре-

гионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное обра-

зование для детей в Волгоградской 

Нагрудный знак 

"Отличник народ-

ного просвеще-

ния"                                             



1975, области" на 2017/2020г.)», 2019г. 

19 Завгороднев 

Михаил 

Викторович 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

ВГСПУ, студент 01.09.2022 - - - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

20 Зарецкая 

Ольга Кон-

стантиновна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Волгоградский госу-

дарственный  педаго-

гический институт 

им. А.С. Серафимо-

вича, 1980, учитель 

английского  и 

немецкого языков 

средней  школы 

01.09.2021 40 39 СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Методоло-

гия и технологии цифровых образо-

вательных технологий в образова-

тельной организации», (49 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Педагог 

дополнительного образования»,    

(250 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

21 Калмыкова 

Светлана  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВолГУ, 1994, мате-

матик. Преподава-

тель 

01.09.2015 27 16 Первая, с 

20.06.2019г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

 Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

 



27.07.2019г. 

№ 256 

 

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

РАНХиГС.  «Финансовая гра-

мотность в школьных предметах 

(Математика»)»,  

(24 часа), 2021 
Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

 «Архитектура современного 

урока математики», (36 часов), 

2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ»; «Со-

держательные аспекты методи-

ческого сопровождения учителя 

в условиях реализации требова-

ний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО» (36 часов), 2022 
ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 
ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-



ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

22 Коробкова 

Татьяна  

Владими-

ровна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Волгоград-

ский архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2016, бака-

лавр, техносферная 

безопасность. 

01.09.2018 7 1 - -  

23 Коростина 

Татьяна Ва-

лентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВолГУ 1988, по спе-

циальности филолог. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., «Профессио-

нальная переподго-

товка по направле-

нию «Начальное об-

щее образование. 

Теория и методика 

начального образо-

вания» 

01.09.2012 39 38 СЗД, с 

26.12.2018г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

26.12.2018г. 

№240 

ГАОУ ДПО "ВГАПО». «Актуаль-

ные вопросы преподавания учебных 

предметов «Русский родной язык», 

«Литература чтение на родном язы-

ке» в условиях ФГОС НОО»2019 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

24 Котлярова 

Светлана 

Игоревна 

Методист Высшее, 

ВГАСУ, 

экономист 

03.09.2018 13 13 - -   

25 Кузнецова 

Ирина  

Андреевна 

Учитель 

математики  

Высшее,  

ВГСПУ, 02.07.2019, 

бакалавр (математи-

ка) 

01.09.2019 3 3 - -  

26 Кудлаева  

Елена Алек-

сандровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее юридиче-

ское. ВА МВД Рос-

сии, 2001. квали-

фикация «Юрист»                   

Профессиональная 

переподготовка на 

отделении допол-

нительного образо-

вания ООО Изда-

01.09.2022 

 

 

25 1 - ФГАО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития ра-

ботников образования Мини-

стерства просвещения РФ»  по 

дополнительной программе 

№»Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотно-

сти», 2022 г. 

 



тельство «Учитель» 

по программе «Пе-

дагогика и методи-

ка преподавания 

русского языка и 

литературы», 2021 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

27 Лобасенко 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Михайловское педа-

гогическое учили-

ще1984, по специ-

альности учитель 

начальных классов 

01.09.2010 

 

  

34 34 Первая, с 

24.03.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания, науки  

и молодеж-

ной политики 

Волгоград-

ской области 

от 

20.01.2022г. 

№ 277 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное обра-

зование: особенности педагогиче-

ской деятельности», 2018г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

28 Лыгина 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее,          

 ВГПИ, 1983, по спе-

циальности русский 

язык и литература 

01.03.1997 46 45 Первая, с 

20.04.2020г.  

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

20.04.2020г. 

№ 292 

 

  ГАОУ ДПО "ВГАПО": 

 «Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Подготовка 

экспертов муниципальных предмет-

ных комиссий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования по 

русскому языку и литературе »,  

(72 ч.), 2022. 

 

29 Марченко  

Вера  

Борисовна 

Учитель 

биологии 

Волгоградское педа-

гогическое училище 

№2, 1992, учитель 

начальных классов. 

 

ВГПУ, 2001, по спе-

01.09.2012 27 22 СЗД, с  

30.12.2019г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

30.12.2019г  

№ 258/1 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания» г. Саратов  

«Основы цифровой грамотности» 

(18 часов), 12.11.2020  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

 



циальности биология ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

30 Марченко 

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,          

ВГПИК, 1988, по 

специальности физи-

ческая культура и 

спорт 

 

30.08.1994 34 34 Высшая, с 

26.11.2017г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

13.11.2017г. 

№ 865 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".        "Педаго-

гическое мастерство по обучению 

физической культуре и виду спорта 

на основе ФГОС СОО», 2019г. 

 

Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образова-

ния «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» по программе 

 «Физическая культура.  Гимнастика 

1- 4 классы», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 

31 Морозова 

Марина Ни-

колаевна 

Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

 

Высшее,           

Борисоглебский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1998г.  

01.09.202

2 

24 24 - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КПК 

«Организация деятельности пе-

дагогических работников по 

классному руководству» (17 

час),2020г.                                              

ООО «Центр инновационного 

 



образования и воспитания» КПК 

«ФГОС ООО» (44час), 2021г.                

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КПК 

«Навыки оказания первой помо-

щи в ОО» (36час), 2021г.                       

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» КПК 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» (250 час), 

2021г.                                                     

ГАУ ДПО «ВГАПО» КПК «Ар-

хитектура современного урока» 

(36 час), 2021г.                                             

Яндекс-Учебник Курс «Функци-

ональная грамотность: развиваем 

в средней и старшей школе» (16 

час), 2022г.                                                       

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

Курс «Подготовка организаторов 

ППЭ», 2022г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации тре-

бований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

32 Мучараева 

Нина  

Петровна 

Учитель 

физики 

Высшее,           

ВГПИ, 1979, по спе-

циальности физика 

01.09.1998 43 43 СЗД, с 

28.02.2019г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 

от 

28.02.2019г. 

№ 45\1 

ГАОУ ДПО "ВГАПО":       

 «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тести-

рования и других современных ме-

тодов контроля», 2018г. 

Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Подготовка экспертов для работы в 

 



предметной комиссии при проведе-

нии государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам основного общего образо-

вания по предмету «Физика»,                     

(72 ч.), 2022г. 

33 Меньшина 

Нана  

Элгуджаев-

на 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,   

ВГПУ, 2009, по спе-

циальности «Теория 

и методика препода-

вания иностранных 

языков и культур». 

Среднее профессио-

нальное, ГОУ соци-

ально-

педагогический кол-

ледж, 2005, учитель 

иностранного языка 

(английский) основ-

ной общеобразова-

тельной школы. 

01.09.2015 9 7 Первая, с 

15.07.2021г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

15.07.2021г. 

№ 574 

 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

 Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

 

34 Моторкина 

Наталья  

Валенти-

новна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

МГУС, 2003, 

психолог 

16.04.2018 25 11 СЗД, с 

01.09.2022 г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.09.2022 г. 

№ 118/1 

ГАУ ДПО "ВГАПО», «Психолого-

педагогическое сопровождение обу-

чающихся на разных уровнях реали-

зации ФГОС», 2018г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

НПО «ПрофЭкспорт Софт». «Педа-

гогические компетенции инклюзив-

ного образования. Организация си-

стемной педагогической работы с 

 



обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соотвествии с ФГОС - 21» (144 ч.), 

2022 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Пссихоло-

гическое сопровождение обучаю-

щихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции разви-

тия психологической службы с си-

стеме образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года», 

(36 ч.), 2022. 

 ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

 

35 Панарина 

Марина 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, ВолГу , 

2022 г. Журнали-

стика  

ООО «Издатель-

ство «Учитель». 

Программа «Педа-

гогика и методика 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры» 2022 г.  
 

01.09.2022 - - - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

36 Пименова 

Ирина  

Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,          

ВГПУ, 2003, 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

Волгоградский педа-

гогический колледж 

№2, 1999г., учитель 

начальных классов, 

учитель русского 

языка и литературы  

01.09.2017  22 4 СЗД, с  

01.09.2019г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.09.2019г. 

№ 174/3 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Планирование и проведение урока 

в начальных классах согласно тре-

бованиям ФГОС НОО», 2018г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

 



основной общеобра-

зовательной школы. 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

37 Полетаева  

Оксана  

Юрьевна 

Учитель 

химии 

Высшее,           

ВГПИ, 1992, по спе-

циальности биология 

и химия 

02.09.1991 32 32 Высшая, с 

21.02.2019г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

07.03.2019г. 

№ 162 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»:  

"Деятельность образовательных 

учреждений по приобретению, хра-

нению, использованию и утилиза-

ции химических реактивов», 2018г. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

Центр полготовки руководителей 

РАНХиГС «Цифровая трансформа-

ция. Быстрый старт», (20 ч.), 2022 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 



ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Подготовка 

экспертов для работы в  предметной 

комиссии при проведения государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования по пред-

мету «Химия», (36 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

38 Полицейма-

ко Алек-

сандра 

Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ВГСПУ, 

2017г., начальное 

образование 

 

01.09.2022 9 7 - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

39 Попова  

Дарья 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

английского 

языка 

Высшее,  

ВГСПУ,05.07.2019г., 

Бакалавр. 

ВГСПУ, 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Ино-

странный язык (ан-

глийский)», 

05.07.2019г. 

01.09.2019 3 2 - ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

40 Романова  

Елена  

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПУ, 2007, матема-

тика 

01.09.2009 14 14 Первая, с 

25.01.2018г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

- Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

 



от  

09.02.2018г. 

№ 118 

 

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО» 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА 

по образовательным  программам 

основного общего образования 

по предмету «Информатика»              

(72 ч.)  2021г. 
ГАОУ ДПО "ВГАПО» 

 «Основы технологий 3D моде-

лирования и анимации», (36 ч.)  

2021г. 
Центр полготовки руководителей 

РАНХиГС «Цифровая трансформа-

ция. Быстрый старт», (20 ч.), 2022 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

41 Русанцова 

Галина  

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Средне-специальное, 

Волгоградское учи-

лище искусств, 1981, 

учитель музыкальной 

школы 

 

 

01.09.2009 38 16 СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

42 Рокотянская 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

Харьковский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

1976, по специально-

сти  математика  

01.09.2012 45 45 СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

 



ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Формирова-

ние и оценка функциональной гра-

мотности обучающихся на уроках 

математики», (24 ч.), 2022. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

43 Савостина 

Светлана  

Владими-

ровна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПИ, 1990, по спе-

циальности матема-

тика 

07.07.1990 32 32 Первая, с 

19.05.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания, науки  

и молодеж-

ной политики 

Волгоград-

ской области 

от 

06.06.2022г. 

№ 372 

 

ГАОУ ДПО "ВГАПО» 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам 

основного общего образования» 

(36 ч.)  2021г. 
«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

44 Саранова 

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ 1989, по спе-

циальности учитель 

русского языка и ли-

тературы. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., «Профессио-

нальная переподго-

товка по направле-

нию «Начальное об-

щее образование. 

30.06.1989 33 33 Высшая, с 

21.02.2019г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

07.03.2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Педагогиче-

ские условия преподавания учебных 

предметов «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке», (72 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 



Теория и методика 

начального образо-

вания» 

№ 162 

 

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

45 Сидорук 

Алевтина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ, 1988, учитель 

начальных классов 

01.09.2014 32 25 Первая 

с 23.06.2022г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоград-ской 

области 

12.07.2022г. 

№ 470 

ГАУ ДПО «ВГАПО», « Дидактико-

методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в сфере реализации ФГОС 

НОО», 2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

46 Спиридоно-

ва Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания  

Высшее. 1987 г., 

Волгоградский пе-

дагогический ин-

ститут им. Сера-

фимовича 

01.09.2022 41 33 Высшая с 

21.11.2019г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области № 

1014 от 

19.12.2019г. 

ФГАОУ ВО» ВолГУ» -«Педагог 

К-21», 2019                                                   

ГАУ ДПО «ВГАПО»- «Модерни-

зация технологий и содержания 

исторического и обществоведче-

ского образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО,СОО», 

2020                                                             

ФГГАОУ ВО «ВолГУ» - «Web – 

технологии как основа цифрово-

го проектирования», 2020                                               

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации. 



вательных организациях», 2021                                      

«Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 

2021                                                                     
ГАУ ДПО "ВГАПО»:                                  

«Профессиональная компетент-

ность учителя истории и обще-

ствознания при изучении вопро-

сов культуры в условиях реали-

зации обновленных ФГОС 

ООО», 2022 

47 Соколовская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, Государ-

ственный Северо-

Казахстанский уни-

верситет, 2004, 

учитель географии и 

экологии 

01.09.2018 14 14 Первая, с 

23.09.2021г.  

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

19.10.2021г. 

№ 946 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО»: 

«Технология индивидуального и 

семейного консультирования», 

2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Подготовка экспертов муници-

пальных предметных комиссий при 

проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным 

программам основного общего об-

разования (География), (72 ч.), 

2022г. 

 

48 Сонина  

Марина 

Анатольев-

на 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

Высшее, ИГПУ, 

5.06.1990г, специ-

альность-история, 

квалификация- учи-

01.09.2020 32 30 Высшая, с 

21.02.2019г. 

Приказ 

 комитета об-

«Актуальные проблемы преподава-

ния тематического блока «Право» с 

решением правовых задач», 2018 г.; 

«Новые профессиональные компе-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-



тель истории, обще-

ствоведения, права; 

Высшее, РУК, 

29.06.2012г.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе  

«Менеджмент в со-

циальной сфере». 

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области № 

162 от 

07.03.2019г. 

тенции педагогов в связи с внедре-

нием ФГОС ОВЗ», 2018 г.; 

«Конструирование урока в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО: 

управленческий аспект», 36 часов,  

2020г; 

«Методические особенности орга-

низации образовательного процесса 

и обеспечения информационной 

безопасности при реализации реги-

онального проекта "Цифровая обра-

зовательная среда" в условиях 

ФГОС НОО, ООО и СОО», 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»:«Организация 

урочной и внеурочной деятельности 

учителем истории и обществознания 

в условиях обновленных ФГОС ОО 

(31.05.2021)» (18 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

рации 

 

49 Тришкин 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГАФК, 

2011, по специально-

сти адаптивная фи-

зическая культура  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Профес-

сиональная перепод-

готовка по профилю 

17.02.2012 11 9 Первая, с 

25.04.2019г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

07.05.2019г. 

№ 349 

 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

 



«Физическая культу-

ра», 2017 г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Обработка 

персональных данных»,(24 ч.), 

2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

50 Уваров  

Фёдор  

Алексан-

дрович 

Учитель 

технологии 

Высшее,          

 ВГПУ, 2010, учитель 

технологии и пред-

принимательства 

01.12.2010 11 11 Первая, с 

25.04.2019г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

07.05.2019г. 

№ 349 

МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

 Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

51 Федосеев 

Вадим  

Борисович 

Учитель 

ОБЖ 

Высшее, 

Камышинское 

высшее военное  ко-

мандное училище, 

1985г. 

ООО «Издательство 

«Учитель» по про-

грамме: 

 «Педагогическое 

образование: учи-

тель общеобразо-

вательной органи-

зации (основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти)», 30.09.2019г. 

01.09.2019 17 3 СЗД, с 

01.09.2022 г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.09.2022 г. 

№ 118/1 

ООО «Издательство учитель», 

отделение дополнительного образо-

вания по программе профессио-

нальной переподготовки «Педаго-

гическое образование: учитель об-

щеобразовательной организации 

(основы безопасности жизнедея-

тельности», 2019г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 



 « Педагогическое 

образование: учи-

тельобщеобразо-

вательной органи-

зации (техноло-

гия), 30.09.2019г. 

 «Педагогическое 

образование: учи-

тель общеобразо-

вательной органи-

зации (учитель 

физической куль-

туры),30.09.2019г. 

 

52 Фетюхина 

Валентина 

Алексан-

дровна 

Учитель 

технологии 

и предпри-

ниматель-

ства 

Высшее, ВГСПУ  

2011, учитель тех-

нологии и пред-

принимательства; 

ВГСПУ 2013,  Ма-

гистр по направле-

нию «Педагогиче-

ское образование»; 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

учитель – дефекто-

лог (олигофренопе-

дагог) 

01.09.2022 8 7 Первая, с 

25.05.2019г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

04.06.2019г. 

№ 406/1 

Конструирования урока в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СОО: управленческий аспектс 

13.01.2020 по 31.01.2020 (36 

час.); 

Методические особенности орга-

низации образовательного про-

цесса и обеспечения информаци-

онной безопасности в условиях 

реализации регионального про-

екта "Цифровая образовательная 

среда" с 13.01.2020 по 31.01.2020 

(36 час.) 
ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

53 Фоменко 

Елена Ни-

колаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,          

 ВГПИ, 1988, по спе-

циальности англий-

ский и немецкий 

языки 

01.09.2010 26 19  СЗД, с  

21.02.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 35 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Подготовка 

экспертов региональных предмет-

ных комиссий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по 

 



образовательным программам ос-

новного общего образования по ан-

глийскому языку »,  

(72 ч.), 2022. 

54 Чиликина 

Наталия  

Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,       

ВГПУ, 2008, 

учитель начальных 

классов 

01.09.2016 15 8 Первая, с  

24.02.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

21.03.2022г. 

№ 200 

 

ФГБОУВО "РАНХиГС при Прези-

денте РФ" 

"Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотно-

сти различными категориям обуча-

ющихся", 2018г. 

Волгоградский Государственный 

социально педагогический универ-

ситет.  

 «Управление образовательной ор-

ганизацией; современный урок в 

рамках ФГОС; дистанционные и 

интерактивные формы образования; 

Школа активных родителей", 2018г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022 

 

55 Хрущева  

Ольга  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ 1974, по спе-

циальности геогра-

фия-биология. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., «Профессио-

нальная переподго-

11.10.1988 48 48 СЗД, с  

10.01.2022г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

10.01.2022г 

№ 5 

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Профессиональная переподготовка 

по направлению «Начальное общее 

образование. Теория и методика 

начального образования», 2018г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

 



товка по направле-

нию «Начальное об-

щее образование. 

Теория и методика 

начального образо-

вания» 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

56 Чупрына 

Анна  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ВГСПУ, по специ-

альности "Теория и 

методика начального 

образования", 2011. 

 

Ср. профессиональ-

ное, ГОУ среднего 

профессионального 

образования Волго-

градский педагогиче-

ский колледж, 2008, 

начальные классы. 

01.09.2010 13 8  Первая, с 

21.04.2022г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания, науки  

и молодеж-

ной политики 

Волгоград-

ской области 

от 

19.05.2022г. 

№ 335 

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

 

57 Шайкина 

Гульсум 

Муктаровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее,  

ВГСПУ, 2016, рус-

ский язык и литера-

тура. 

 

Средне-спец. "Волго-

градский социально-

педагогический кол-

ледж", 2011, русский 

язык и литература. 

 

01.09.2011 12 12 Первая, с 

17.06.2021г. 

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

15.07.2021г. 

№ 574 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

- «Система подготовки обучающих-

ся к государственной итоговой атте-

стации по программам среднего об-

щего образования в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЕ) по 

русскому языку», 2019г. 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-

вания Волгограда»: 

Педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО», 2019г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

  



ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

 

58 Шабанова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ВГПУ, 1996, 

учитель русского 

языка и литературы. 

ООО «Издательство 

«Учитель» "Профес-

сиональная компе-

тентность педагога 

образовательной ор-

ганизации в условиях 

реализации ФГОС",    

2016 г. 

01.09.2016 31 16 Первая, с 

23.12.2021г.  

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

20.01.2022г. 

№ 26 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Формы и при-

емы работы с текстом на уроках 

учебных дисциплин филологическо-

го цикла в условиях реализации 

ФГОС", 2018г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей», (38 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

59 Шлыков  

Василий 

Кимович 

Учитель 

физической 

культуры 

Михайловское педа-

гогическое училище 

им. Н. К. Крупской, 

1981, учитель физи-

ческой культуры 

 

Высшее,           

ВГПИ, 1990 по спе-

циальности история 

01.09.1986 38 37 Высшая, с   

28.01.2021г. 

Приказ 

 комитета об-

разования, 

науки и мо-

лодежной по-

литики Вол-

гоградской 

области 

 № 140 от 

25.02.2021г. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".      

"Педагогическое мастерство по обу-

чению физической культуре и виду 

спорта на основе ФГОС СОО», 

2019г. 

 

Автономная некоммерческая орга-

низация дополнительного образова-

ния «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» по программе 

 «Физическая культура.  Гимнастика 

1- 4 классы», 2019г. 

 «Заслуженный 

учитель Россий-

ской Федера-

ции», 2008 г. 

 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2002 г.;  

 Премия 

Президента РФ, 



 ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

2006 г.; 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

России, 2006 г.; 

 Почетный   знак 

города героя 

Волгограда «За 

верность 

Отечеству», 

2001 г.                                                  

60 Шлыкова 

Ирина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградское педа-

гогическое училище 

№2, 1992, учитель 

начальных классов. 

 

Высшее,           

ВолГУ 1987, по спе-

циальности история.  

05.05.1987 34 33 Высшая, с 

04.05.2019г.  

Приказ коми-

тета образо-

вания и науки 

Волгоград-

ской области 

от 

04.06.2019г. 

№ 436 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Методики использования 

MSExcelдля автоматизации обра-

ботки данных и формирования от-

четных документов в условиях реа-

лизации ФГОС и профессионально-

го стандарта «Педагог», 2018г. 

«Современные технологии про-

граммирования в системах управле-

ния проектами», 72 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

ООО «Центр инновационного обра-

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации 



 

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

ООО «НПО Профэкспортсофт»: 

«Методическая работа и стратегиче-

ские инициативы в 2022/ 2023 учеб-

ном году: Проект Школа Минпро-

свещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обнов-

ленные ФГОС; мероприятия Мин-

просвещения», (144 ч.), 2022. 

 

61 Нагорнов 

Кирилл 

Игоревич 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

Высшее, ВолГУ, 

Институт права, 

2020 

01.09.2022 - - - ГАУ ДПО «ВГАПО»: «Содержа-

тельные аспекты реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», (36 ч.), 2022. 

 

 

62 Щербанева 

Галия Гая-

совна 

Учитель- 

логопед 

Высшее,  

ВГПУ, 2010, по спе-

циальности учитель-

логопед; 

ВГСПУ, 2013, по 

специальности пси-

холог; 

Волгоградский Гу-

манитарный инсти-

тут, 2015, по специ-

альностям воспита-

тель, учитель 

начальных классов 

13.01.2021 13 1 - ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «Организа-

ция обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», (73 ч.), 2021. 

НПО «ПрофЭкспорт Софт». «Педа-

гогические компетенции инклюзив-

ного образования. Организация си-

стемной педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соотвествии с ФГОС - 21» (144 ч.), 

2022 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания». «ФГОС 

ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021 г.», (44 ч.), 2022. 

 


