
Персональный  состав педагогических работников МОУ СШ № 100 на 2018/2019 учебный год 

 Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Образование. Вуз 

(Ссуз), дата 

окончания, 

специальность 

Дата 

приема на 

работу в 

ОУ 

Трудо

вой 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Категория, 

дата 

аттестации 

Сведения о переподготовке, 

повышении квалификации 

Награды 

 

1 Боброва  

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

физики 

Высшее,           

ВолГУ,1989, физика 

 26.10.2012 29 21 высшая,  

25.12.2014 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

«Применение в учебном процессе 

образовательных технологий, 

соответствующих требованиям 

ФГОС общего образования», 2016г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

2 Карпова  

Тамара  

Демьяновна 

Учитель 

технологии 

Высшее,           

ВГПУ, 1995, 

общетехнические 

дисциплины и труд 

15.09.2007 36 27 высшая, 

26.12.2013 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

"Инновационные подходы в работе 

учителя технологии в условиях 

введения ФГОС второго поколения: 

инновационная деятельность 

педагога", 2014г. 

  

3 Саранова  

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ 1979, по 

специальности 

учитель русского 

языка и литературы. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Начальное общее 

образование. Теория 

и методика 

начального 

образования» 

30.06.1989 29 29 высшая, 

30.01.2013 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Подготовка 

специалиста к проведению оценки 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации», 

2016г. ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» 

«Инклюзивное образование 

особенности педагогической 

деятельности»,36 ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Контроль и 

оценка планируемых результатов: 

Всероссийские проверочные работы 

в начальной школе», 2018г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Планирование и проведение урока 

в начальных классах согласно 

требованиям ФГОС НОО», 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

4 Гарченко  

Марина  

Учитель 

начальных 

Высшее,          

Московский 

30.08.1994 31 31 высшая, 

16.05.2018 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Подготовка 

специалиста к проведению оценки 

Почетная грамота 

Министерства 



Николаевна классов институт права 2006, 

по специальности 

психология.  

Сред. спец. ПУ № 2, 

1985, учитель 

начальных классов 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации», 

2016г. 

ДПО "ЦРОВ", «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

ФГБОУВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ", "Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различными категориям 

обучающихся", 2017г. 

ГАОУВО г. Москва "МГПУ" 

"Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы обучения", 

2017г.  

Комитет образования и науки 

Волгоградской области ГБПОУ 

"ВТК" 

"Формирование финансовой 

грамотности детей среднего 

школьного возраста в 

экономических школах, 

проводимых в детских 

оздоровительных/летних лагерях", 

2018г. 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

5 Шлыкова  

Ирина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №2, 19872, 

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее,           

ВолГУ 1987, по 

специальности 

история.  

05.05.1987 31 31 высшая, 

24.04.2014 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Подготовка специалиста к 

проведению оценки 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации", 

2016г.  

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Психолого-методические основы 

реализации педагогических 

технологий в начальной школе в 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 



условиях реализации ФГОС НОО», 

2017г. 

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Методики использования MS Excel 

для автоматизации обработки 

данных и формирования отчетных 

документов в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог», 2018г. 

6 Беликеева  

Елена  

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Высшее,           

ВГПИ, 1982, по 

специальности 

биология и химия 

24.08.1989 36 36 высшая, 

26.05.2015 
ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 «Решение задач повышенного 

уровня сложности по биологии 

для подготовки учащихся к 

ГИА», 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

7 Полетаева  

Оксана  

Юрьевна 

Учитель 

химии 

Высшее,           

ВГПИ, 1992, по 

специальности 

биология и химия 

02.09.1991 27 27 высшая, 

27.02.2014 
ГАУ ДПО «ВГАПО»:  

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на 

основе тестирования и других 

современных методов контроля» 

(с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по химии» 2017г. 

"Деятельность образовательных 

учреждений по приобретению, 

хранению, использованию и 

утилизации химических 

реактивов», 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

8 Шлыков  

Василий 

Кимович 

Учитель 

физической 

культуры 

Михайловское 

педагогическое 

училище им. Н. К. 

01.09.1986 34 34 высшая, 

28.01.2016 

ГАУ ДПО "ВГАПО". «Организация 

мероприятий по работе с 

населением по внедрению 

  «Заслуженный 

учитель 

Российской 



Крупской, 1981, 

учитель физической 

культуры 

 

Высшее,           

ВГПИ, 1990 по 

специальности 

история 

комплекса ГТО», 2017г. Федерации», 2008 

г. 

 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2002 г.;  

 Премия Президента 

РФ, 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.                                                                                          

9 Марченко 

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,          

ВГПИК, 1988, по 

специальности 

физическая культура 

и спорт 

 

 

30.08.1994 30 30 высшая, 

13.11.2017 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".        

"Педагогическое мастерство и 

инновационная компетентность в 

сфере обучения физической 

культуре, ОБЖ и виду спорта 

(согласно ФГОС ОО и функциям А 

и В", 2016г.  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

10 Мучараева  

Нина  

Петровна 

Учитель 

физики 

Высшее,           

ВГПИ, 1979, по 

специальности 

физика 

01.09.1998 39 39 высшая, 

27.02.2014 

ГАОУ ДПО "ВГАПО":       

 «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля», 2018г. 

 

11 Дунина  

Людмила  

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

Высшее,           

Саратовский 

ветеринарный 

13.10.1995 43 34 высшая, 

24.04.2014 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

"Формирование толерантности 

позитивных образцов 

"Отличник 

народного 

просвещения"                                             



образования институт, 1975,  

Профессиональная 

переподготовка в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2017г., 

«Педагог 

дополнительного 

образования». 

 

поликультурного общения. 

Этнокультурное содержание 

образования в основных 

образовательных программах 

кадетских казачьих корпусов", 

2014г. 

12 Козлова 

Светлана  

Ивановна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВолГУ, 1990, по 

специальности 

история и 

обществознание 

01.09.2000 33 29 высшая, 

28.12.2016 

МГПУ, «Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы обучения», 

2017. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО": 

 «Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

«Формирование гражданской 

позиции идентичности учащегося 

российской школы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО на уроках и во внеурочной 

деятельности: теория и технология», 

2018. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

13 Кузьмина 

Нина 

Викторовна 

(совм.) 

Учитель  

истории 

Высшее, ВГПИ им. 

А. С. Серафимовича, 

учитель истории и 

обществознания,1980

. 

01.09.2018 25 25 высшая, 

19.11.2014 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

 «Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории при 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 2018г. 

 «Отличительные черты 

современного урока истории и 

обществознания: технологические 

карты, УУД, рефлексия (в контексте  

«Отличник 

народного 

просвещения". 

«Заслуженный 

учитель Российской 

Федерации»                                            



ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2018г. 

14 Ананьева  

Елена  

Вадимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ВолГУ, 

1994, по 

специальности 

русский язык и 

литература 

01.09.2009 32 31 первая, 

26.04.2012 

 Фоксфорд г. Москва 

ООО «Центр онлайн – обучения  

Нетология - групп» 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 2016г. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 ГАОУ ДПО "ВГАПО".   

«Ценности православной культуры 

в духовно – нравственном развитии 

и воспитании школьников», 36 

часов. 2017г. 

 

15 Сиденко 

Наталья  

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,           

ВГПИ, 1970, по 

специальности 

русский язык и 

литература 

01.09.2008 47 47 первая, 

29.01.2015 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования 

Волгограда» 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 

16 Лыгина  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,          

 ВГПИ, 1983, по 

специальности 

русский язык и 

литература 

01.03.1997 42 41 первая, 

25.12.2014 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский технологический 

институт. 

«Подготовка учащихся 

общеобразовательных школ к 

выпускному экзамену по русскому 

языку» (ЕГЭ, ОГЭ), 2016г. 

 

17 Марченко  

Вера  

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №2, 1992, 

учитель начальных 

классов. 

01.09.2012 23 18 первая, 

25.12.2014 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 



 

ВГПУ, 2001, по 

специальности 

биология 

«Инновационная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

2017г. 

18 Хрущева  

Ольга  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ 1974, по 

специальности 

география-биология. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Начальное общее 

образование. Теория 

и методика 

начального 

образования» 

11.10.1988 44 44 первая, 

30.06.2016 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Дидактико - 

методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в сфере реализации ФГОС 

начального общего образования», 

2016г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Профессиональная переподготовка 

по направлению «Начальное общее 

образование. Теория и методика 

начального образования», 2017г. 

  

19 Коростина  

Татьяна  

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВолГУ 1988, по 

специальности 

филолог. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Начальное общее 

образование. Теория 

и методика 

начального 

образования» 

01.09.2012 35 35 первая, 

26.12.2013 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

"Педагогические системы 

начального общего образования в 

условиях ФГОС", 2016г. 

 ГАУДПО"ВГАПО 

"Профессиональная переподготовка 

по направлению" Начальное общее 

образование. Теория и методика 

начального образования", 2016г. 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

 «Методики использования 

облачных сервисов как компонентов 

информационно-образовательной 

среды для реализации учебного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017г.   

Акдемкнига/Учебник Издательство 

Перспективная начальная школа. г. 

Москва "Методика использования 

  



электронного учебника в системе 

начального общего образования", 

2017г. 

20 Лобасенко 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Михайловское 

педагогическое 

училище1984, по 

специальности 

учитель начальных 

классов 

01.09.2010 

 

  

30 30 первая, 

24.11.2016 

 

   ГАУ ДПО "ВГАПО" «Дидактико - 

методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в сфере реализации ФГОС 

начального общего образования», 

2016г. 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

  

21 Савостина 

Светлана  

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПИ, 1990, по 

специальности 

математика 

07.07.1990 28 8 первая, 

27.04.2017 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 

23 Рокотянская 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

Харьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976, 

математика  

01.09.2012 39 39 первая, 

28.05.2015 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 

24 Ченцова  

Елена  

Анатольевн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

ВГСПУ, 2011, по 

специальности 

учитель 

информатики и 

английского языка 

01.09.2011 7 7 первая, 

26.06.2014 

«Организация исследования 

качества образования» в НОУ 

«МЦНМО», 2017г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО". «Подготовка 

экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля» (с правом выполнения 

функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО 

по предмету «Информатика и 

ИКТ»)», 

2018г. 

 

25 Пилипко  

Лариса  

Викторовна 

Учитель- 

логопед 

Высшее,  

ВГПУ, 2009, по 

специальности 

учитель-

сурдопедагог  

10.09.2009 31 31 первая, 

24.12.2015 

 

 

 

Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования.  "Профессиональная 

переподготовка по профилю 

"Логопедия", 2016г. 

 



Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования.  

"Профессиональная 

переподготовка по 

профилю 

"Логопедия", 2016г. 

 

 

 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

26 Тришкин 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГАФК, 

2011, по 

специальности 

адаптивная 

физическая культура  

 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональная 

переподготовка по 

профилю 

«Физическая 

культура», 2017 г. 

17.02.2012 7 6 первая, 

30.01.2014 

   МОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» г. 

Волгоград.  

«От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству», 

2016г. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан». По программе 

«Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ», 

2016г. 

Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и цент 

толерантности», по модульной 

программе «Психолого-

педагогические методы 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде», Москва-2017г. 

 

 

27 Уваров  

Фёдор  

Александро

вич 

Учитель 

технологии 

Высшее,          

 ВГПУ, 2010, учитель 

технологии и 

предпринимательств

а 

01.12.2010 7 7 первая, 

30.01.2014 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

 

28 Русанцова  

Галина  

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Средне-специальное, 

Волгоградское 

училище искусств, 

01.09.2009 34 12 первая, 

25.06.2015 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

 



1981, учитель 

музыкальной школы 

 

 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме 

«Профессиональная компетентность 

педагога-музыканта в организации 

вокально-0хоровой деятельности 

школьников (в контексте ФГОС 

ОО)», 2017г. 

29 Горбунова 

Надежда 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное, 

Волжское 

педагогическое 

училище, 1986, 

учитель начальных 

классов  

27.08.2013 32 32  первая, 

28.12.2016 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО», 2016г. 

 

30 Чупрына  

Анна  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

ВГСПУ, по 

специальности 

"Теория и методика 

начального 

образования", 2011. 

 

Ср. 

профессиональное, 

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

Волгоградский 

педагогический 

колледж, 2008, 

начальные классы. 

01.09.2010 8 8   первая, 

21.02.2017 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Профессионализм деятельности по 

обучению учащихся начальных 

классов согласно требованиям 

«ФГОС НОО», 2016г. 

 

31 Фоменко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,          

 ВГПИ, 1988, по 

специальности 

английский и 

немецкий языки 

01.09.2010 22 15    первая, 

21.02.2017 

 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".  

«Личностно-профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, реализующего 

ФГОС основного общего 

образования», 2016г. 

 

32 Романова  

Елена  

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПУ, 2007, 

математика 

01.09.2009 10 10 первая, 

09.02.2018 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Развитие 

профессиональных компетенций и 

мастерства учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС ОО при 

обучении сложным темам», 2016г. 

 



ГАУ ДПО "ВГАПО". «Подготовка 

экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля» (с правом выполнения 

функций эксперта ГИА по 

образовательным программам ООО 

по предмету «Информатика и 

ИКТ»)», 

2018г. 

33 Белякова  

Людмила  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ Волгоградский 

педагогический 

колледж №2, 2001, 

преподавание в 

начальных классах, 

математика,  

Высшее,           

ВГПУ, 2005, 

учитель начальных 

классов  

01.09.2018 17 17 первая, 

24.12.2015 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: профессионализм 

деятельности в контексте ФГОС 

ОО», 2016г. 

 «Методические  основы 

подготовки учащихся к ГИА по 

математике в контексте ФГОС 

ОО»,  

2017г. 

 ФГБОУВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ" 

"Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориям обучающихся", 2018г. 

 

34 Сидорук 

Алевтина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ, 1988, учитель 

начальных классов 

01.09.2014 28 21 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

01.09.2016 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Дидактико - методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 2016г. 

 «ДПО "ЦРОВ" Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

 

35 Боязитова  

Галина  

Алексеевна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, история 

19.08.1986 40 37 соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Формирование гражданской 

позиции идентичности учащегося 

российской школы в условиях 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 



26.11.2015 реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО на уроках и во внеурочной 

деятельности: теория и технология», 

2018г. 

Федерации 

36 Шайкина  

Гульсум 

Муктаровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

ВГСПУ, 2016, 

русский язык и 

литература. 

 

Средне-спец. 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж", 2011, 

русский язык и 

литература. 

 

01.09.2011 7 7 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

27.10.2015 

МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Подготовка 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку за курс средней (полной) 

школы в форме ЕГЭ», 2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО: организация и 

планирование деятельности 

учащихся», 2017г. 

  

37 Лысенко 

Елена  

Аркадьевна 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература 

Высшее,  

ВГПУ, 2007, русский 

язык и литература 

01.09.2014 5 5 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

01.11.2016 

ГАОУ ДПО "ВГАПО": 

 «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку за 

курс средней (полной) школы в 

форме ЕГЭ», 2017г.; 
 «Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 

организация и планирование 

деятельности учащихся», 

2017г. 

 

38 Венгеренко 

Валерий 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1981г., по 

специальности 

английский и 

немецкий языки 

25.01.2010 33 33 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

  ГАУ ДПО "ВГАПО" по теме 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании (согласно 

ФГОС ОО), 2016г.  

 



, 

29.12.2015 

 МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» тема 

«Инклюзивное образование: 

особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

39 Баранова  

Светлана  

Фёдоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, по 

специальности 

английский и 

немецкий языки 

16.09.1997 34 32 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

03.03.2017 

ГАУ ДПО "ВГАПО".        

"Личностно-профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, реализующего 

ФГОС ООО", 2017г. 

  

40 Меньшина 

Нана  

Элгуджаевн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,   

ВГПУ, 2009, по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур».        

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ социально-

педагогический 

колледж, 2005, 

учитель 

иностранного языка 

(английский) 

основной 

общеобразовательно

й школы. 

01.09.2015 5 4 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

01.09.2017 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Готовность 

учителя иностранного языка к 

осуществлению педагогических 

компетенций в сфере реализации 

ФГОС ООО», 2017г. 

 

41 Соловьева  

Марина  

Александро

вна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВГПУ, 1991, 

преподаватель 

истории и истории 

мировой культуры 

01.09.2015 15 10 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

01.09.2017 

ФГБОУВО РАНХ и ГС при 

президенте Российской Федерации 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2016г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Формирование гражданской 

позиции идентичности учащегося 

российской школы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

 



СОО на уроках и во внеурочной 

деятельности: теория и технология», 

2018г. 

42 Моисеенко 

Елена  

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПУ, 2009, 

математика 

01.09.2015 13 4,5 соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

01.09.2017 

   МОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Центр развития образования» г. 

Волгоград.  

«От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству», 

2016г. 

 

43 Калмыкова 

Светлана  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВолГУ, 1994, 

математик. 

Преподаватель 

01.09.2015 23 12 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

, 

01.09.2017 

  ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Профессиональная компетентность 

учителя математики: 

профессионализм деятельности в 

контексте ФГОС ОО», 2016г. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Методика 

организации практической, 

проектной и научно-

исследовательской деятельности 

учащихся при обучении математике 

в контексте ФГОС ОО», 2017г. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО». «Методика 

организации практической, 

проектной и научно-

исследовательской деятельности 

учащихся при обучении математике 

в контексте ФГОС ОО/Кафедра 

теории и методики обучения 

математике», 2018г.,  

«Федеральный центр тестирования» 

edu.rustest.ru.  Дистанционное 

обучения «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года», № 

6a9e4860-5738-11e8-9d38-

291aabcd153c, 2018г. 

  

44 Андреева 

Надежда  

Владимиров

на 

Учитель 

технологии 

Высшее,        

ВГПУ, 2009, 

технология и 

предпринимательств

о 

01.09.2016 8 3 СЗД, 

01.11.2018 

  ГАОУ ДПО "ВГАПО", 

«Профессиональная компетентность 

учителя технологии в сфере 

реализации ФГОС общего 

образования: профессионализм 

  



деятельности (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 2017г. 

45 Чиликина 

Наталия  

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,       

ВГПУ, 2008, 

учитель начальных 

классов 

01.09.2016 11 4  СЗД, 

01.11.2018 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г.  

ФГБОУВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ" 

"Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориям обучающихся", 2018г. 

Волгоградский Государственный 

социально педагогический 

университет.  

 «Управление образовательной 

организацией; современный урок в 

рамках ФГОС; дистанционные и 

интерактивные формы образования; 

Школа активных родителей", 2018г. 

 

46 Шабанова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ВГПУ, 1996, 

учитель русского 

языка и литературы. 

Профессиональная 

переподготовка в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

"Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС",    2016 г. 

01.09.2016 27 13 СЗД, 

01.11.2018 

ФГБОУВО "РАНХиГС при 

Президенте РФ" «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 

2017 г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Формы и 

приемы работы с текстом на уроках 

учебных дисциплин 

филологического цикла в условиях 

реализации ФГОС", 2018г. 

 

 

47 Ковалёва  

Дарья  

Учитель 

начальных 

Сред. специальное, 

ГОУ «ВСПК» № 2, 

01.09.2016 5 5 -    



Витальевна классов 2012г., учитель 

начальных классов с 

дополнительным  

образованием в 

области  русского 

языка и литературы.  

48 Пименова 

Ирина  

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

педагогический 

колледж №2, 1999г., 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы  

основной 

общеобразовательно

й школы. 

Высшее,          

ВГПУ, 2003, 

учитель русского 

языка и литературы. 

01.09.2017  18 1 - ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Планирование и проведение урока 

в начальных классах согласно 

требованиям ФГОС НОО», 2018г. 

  

49 Белова  

Мария  

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Высшее,          

ВГСПУ, 2015, 

учитель географии и 

биологии 

01.09.2017  3 3 - «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля», 

2018г. 

 

50 Моторкина 

Наталья  

Валентинов

на 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

МГУС, 2003, 

психолог 

16.04.2018 21 9 - ГАУ ДПО "ВГАПО», «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся на разных уровнях 

реализации ФГОС», 2018г. 

 

51 Дец Лада  

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ВГСПУ, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2016. 

ВГСПУ, 

педагогическое 

образование, 

магистр, 2018 

01.09.2018  4 

месяц

а 

4 

месяца 

-   

52 Корнейчук 

Татьяна  

Владимиров

на 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Волгоградский 

архитектурно-

строительный 

01.09.2018 3 4 

месяца 

-   



университет, 2016, 

бакалавр, 

техносферная 

безопасность. 

Профессиональная 

переподготовка в 

отделении 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» 2018г. 

«Педагог в 

социальной сфере» 

53 Соколовская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Государственный 

Северо-

Казахстанский 

университет, 2004, 

учитель географии и 

экологии 

01.09.2018 10 8 -   

54 Полтавская 

Мария  

Борисовна 

(совм.) 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, ВолГУ, 

история, доцент 

кафедры социологии  

01.09.2015 19 19  -    

55 Кандарян  

Евгения  

Геннадиевн

а 

(совм.) 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,          

ВолГУ, 2012, 

теория и прикладная 

лингвистика 

01.09.2017 1, 10 1,10 -   

56 Мирошниче

нко Алёна  

Александро

вна 

(совм.) 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГА 

физической 

культуры, бакалавр, 

физическая культура, 

2016 

01.09.2018 2 2 -    

57 Журавлёв 

Вадим  

Андреевич 

Учитель  

истории 

Высшее, ВГСПУ, 

2013, учитель 

истории и 

английского языка. 

Магистратура, 

ВГСПУ, 2015, 

педагогическое 

01.09.2018 5 5 - Общество с ограниченной 

ответственностью  «Издательство 

«Учитель», «Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 2015г. 

 

 



                    

образование 

(историко-

краеведческое). 

Аспирантура, 

ВГСПУ, 2018, 

преподаватель, 

(археология и 

исторические науки).  

58 Белая 

Оксана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 

бакалавр русского 

языка и литературы, 

2009. 

01.09.2011 8,6 8,6 - ГАУ ДПО "ВГАПО». «Актуальные 

проблемы филологического 

образования и методики 

преподавания русского языка и 

литературы (на основе ФГОС 

ООО)», 2018г. 

 

59 Мурадова 

Наталия 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

ВГСПУ, 2012, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

06.12.2012 19,5 6,5 -   


