
                    Персональный состав педагогических работников МОУ СШ № 100 на 2019/2020 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 

Педаго-

гиче-
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 29 21 высшая,  
25.12.2014г. 

(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

21.01.2015г. 

№ 42) 
 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". 
«Применение в учебном процессе 

образовательных технологий, соот-

ветствующих требованиям ФГОС 
общего образования», 2016г. 

(курсовая подготовка в 2019/2020 

уч. году) 

Почетная грамота 
Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

2 Гаврикова  

Людмила 

Анатольев-
на 

Методист Высшее, 

ВИСИ, 1986. 

ВолГу, 2002, 
Менеджмент органи-

зации 

27.09.1983 37 36 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» 

(курсовая подготовка в 2019/2020 
уч. году) 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки Рос-
сийской Федерации. 

 

Нагрудный знак 
«Почетный работник 

общего образования 

РФ», 

 

3 Карпова  

Тамара  

Демьяновна 

Учитель 

технологии 

Высшее,           

ВГПУ, 1995, обще-

технические дисци-

плины и труд 

15.09.2007 37,6 28 СЗД, 

с26.12.2018г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 
26.12.2018г. 

№ 240 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". "Инноваци-

онные подходы в работе учителя 

технологии в условиях введения 

ФГОС второго поколения: иннова-
ционная деятельность педагога", 

2016г. 

(курсовая подготовка в 2019/2020 
уч. году) 

  

4 Саранова  

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,           

ВГПИ 1979, по спе-

циальности учитель 
русского языка и ли-

тературы. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
2016г., «Профессио-

нальная переподго-

30.06.1989 30 30 высшая, с 

21.02.2019г. 

(ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

приказ от 

07.03.2019г. 
№ 162) 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Подготовка 

специалиста к проведению оценки 

результативности профессиональ-
ной деятельности в рамках процеду-

ры аттестации», 2016г. ДПО 

"ЦРОВ" «Инклюзивное образова-
ние: особенности педагогической 

деятельности», 2017г. 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки Рос-
сийской Федерации 



товка по направле-

нию «Начальное об-
щее образование. 

Теория и методика 

начального образо-

вания» 

МОУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» «Инклюзивное 
образование особенности педагоги-

ческой деятельности»,36 ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Контроль и 

оценка планируемых результатов: 
Всероссийские проверочные работы 

в начальной школе», 2018г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Планирова-
ние и проведение урока в начальных 

классах согласно требованиям 

ФГОС НОО», 2018г. 

5 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 32 32 высшая, с 
26.04.2018г. 

 (ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

16.05.2018г. 

№ 533) 

 

ДПО "ЦРОВ", «Инклюзивное обра-
зование: особенности педагогиче-

ской деятельности», 2017г. 

ФГБОУВО "РАНХиГС при Прези-
денте РФ", "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными категори-

ям обучающихся", 2017г. 
ГАОУВО г. Москва "МГПУ" "Фор-

мирование финансовой грамотности 

школьников через организацию 
проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения", 

2017г.  
Комитет образования и науки Вол-

гоградской области ГБПОУ "ВТК" 

"Формирование финансовой гра-

мотности детей среднего школьного 
возраста в экономических школах, 

проводимых в детских оздорови-

тельных/летних лагерях", 2018г. 

Почетная грамота 
Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

6 Шлыкова  

Ирина  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградское педа-

гогическое училище 

№2, 19872, учитель 

начальных классов. 
 

Высшее,           

ВолГУ 1987, по спе-
циальности история.  

05.05.1987 32 32 высшая, с 

04.05.2019г. 

(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

04.06.2019г. 

№ 436.) 
 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Психолого-методические основы 

реализации педагогических техно-

логий в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 2017г. 

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

«Методики использования MS Excel 
для автоматизации обработки дан-

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 



ных и формирования отчетных до-

кументов в условиях реализации 
ФГОС и профессионального стан-

дарта «Педагог», 2018г. 

7 Беликеева  

Елена  
Васильевна 

Учитель 

биологии 

Высшее,           

ВГПИ, 1982, по спе-
циальности биология 

и химия 

24.08.1989 37 37 высшая с 

30.04.2015г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 

26.05.2015г. 
№742) 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

«Инклюзивное образование: осо-

бенности педагогической дея-

тельности», 2017г. 

 «Решение задач повышенного 

уровня сложности по биологии 

для подготовки учащихся к 

ГИА», 2018г. 

Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки Рос-

сийской Федерации 

 

8 Полетаева  

Оксана  
Юрьевна 

Учитель 

химии 

Высшее,           

ВГПИ, 1992, по спе-
циальности биология 

и химия 

02.09.1991 28,11 27,11 высшая, с 

21.02.2019г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 

07.03.2019г. 
№ 162) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО»:  

«Инклюзивное образование: осо-

бенности педагогической дея-

тельности», 2017г. 

 «Подготовка экспертов в обла-

сти оценивания знаний на основе 

тестирования и других совре-

менных методов контроля» (с 

правом выполнения функций 

эксперта государственной итого-

вой аттестации по образователь-

ным программам основного об-

щего образования по химии» 

2017г. 

"Деятельность образовательных 

учреждений по приобретению, 

хранению, использованию и ути-

лизации химических реактивов», 

2018г. 

Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки Рос-

сийской Федерации 



9 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 35 35 высшая, с 

28.01.2016г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 

10.02.2016г. 
№ 123 

ГАУ ДПО "ВГАПО". «Организация 

мероприятий по работе с населени-
ем по внедрению комплекса ГТО», 

2017г. 

 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".      
"Педагогическое мастерство по обу-

чению физической культуре и виду 

спорта на основе ФГОС СОО», 
2019г. 

  «Заслуженный 

учитель Россий-
ской 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.                                                                                          

10 Марченко 

Ирина  
Николаевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Высшее,          

ВГПИК, 1988, по 
специальности физи-

ческая культура и 

спорт 

 

30.08.1994 31 31 высшая, с 

26.11.2017г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 

13.11.2017г. 
№ 865 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".        "Педаго-

гическое мастерство по обучению 
физической культуре и виду спорта 

на основе ФГОС СОО», 2019г.  

Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки Рос-

сийской Федерации 

11 Мучараева  

Нина  
Петровна 

Учитель 

физики 

Высшее,           

ВГПИ, 1979, по спе-
циальности физика 

01.09.1998 40 40 СЗД, с 

28.02.2019г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 

От 

28.02.2019г 
№ 45\1 

ГАОУ ДПО "ВГАПО":       

 «Инклюзивное образование: осо-
бенности педагогической деятель-

ности», 2017г. 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тести-
рования и других современных ме-

тодов контроля», 2018г. 

 

12 Дунина  Педагог до- ООО «Издательство 13.10.1995 44 35 высшая, ГАОУ ДПО "ВГАПО". "Формиро- "Отличник народно-



Людмила  

Николаевна 

полнитель-

ного обра-
зования 

«Учитель», 2017г., 

педагог дополни-
тельного образова-

ния. 

Высшее,           

Саратовский ветери-
нарный институт, 

1975, 

 (на аттеста-

ции) 

вание толерантности позитивных 

образцов поликультурного общения. 
Этнокультурное содержание обра-

зования в основных образователь-

ных программах кадетских казачьих 

корпусов", 2014г. 

го просвещения"                                             

13 Козлова 

Светлана  
Ивановна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВолГУ, 1990, по спе-
циальности история 

и обществознание 

01.09.2000 34,11 30,5 высшая, с 

28.12.2016г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 
24.01.2017г. 

№ 53) 

 

МГПУ, «Формирование финансовой 

грамотности школьников через ор-
ганизацию проектной деятельности 

и другие интерактивные формы 

обучения», 2017. 
ГАОУ ДПО "ВГАПО": 

 «Инклюзивное образование: осо-

бенности педагогической деятель-
ности», 2017г. 

«Формирование гражданской пози-

ции идентичности учащегося рос-

сийской школы в условиях реализа-
ции ФГОС ООО и ФГОС СОО на 

уроках и во внеурочной деятельно-

сти: теория и технология», 2018. 

Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки Рос-

сийской Федерации 

14 Грачёва 

Наталия 

Валенти-

новна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ВГПУ, 2004, 

учитель начальных 

классов 

15.01.2019 30,10 30,10 высшая, с 

24.10.2015 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО». «Планирова-

ние и проведение урока в начальных 

классах согласно требованиям 

ФГОС НОО)», 2018г. 

 

15 Кузьмина 

Нина Вик-

торовна 
(совм.) 

Учитель  

истории 

Высшее, ВГПИ им. 

А. С. Серафимовича, 

1980., учитель исто-
рии и обществозна-

ния 

01.09.2018 39 39 высшая, 

(на аттеста-

ции) 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

 «Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия Кон-
цепции нового учебно-

методического комплекса по отече-

ственной истории при реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2018г. 
 «Отличительные черты современ-

ного урока истории и обществозна-

ния: технологические карты, УУД, 
рефлексия (в контексте  ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», 2018г. 

«Отличник народно-

го просвещения", 

1993г. 
«Заслуженный учи-

тель Российской Фе-

дерации», 2010г.                                         

16 Ананьева  

Елена  

Учитель 

русского 

Высшее, ВолГУ, 

1994, по специально-

01.09.2009 33 32 первая, с 

22.06.2017г. 

 Муниципальное учреждение до-

полнительного профессионального 

 



Вадимовна языка и ли-

тературы 

сти русский язык и 

литература 

(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

28.06.2017г. 

№ 543) 

образования «Центр развития обра-

зования Волгограда» 
«Инклюзивное образование: осо-

бенности педагогической деятель-

ности», 2017г. 

 ГАОУ ДПО "ВГАПО".   
«Ценности православной культуры 

в духовно – нравственном развитии 

и воспитании школьников», 36 ча-
сов. 2017г. 

17 Сиденко 

Наталья  

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

Высшее,           

ВГПИ, 1970, по спе-

циальности русский 
язык и литература 

01.09.2008 48,10 48,10 первая, с 

29.01.2015г. 

(ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

приказ от 

30.01.2015г. 
№ 97) 

Муниципальное учреждение допол-

нительного профессионального об-

разования «Центр развития образо-
вания Волгограда» 

«Инклюзивное образование: осо-

бенности педагогической деятель-
ности», 2017г. 

 

18 Лыгина  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

Высшее,          

 ВГПИ, 1983, по спе-

циальности русский 
язык и литература 

01.03.1997 43,10 42,6 первая, с 

25.12.2014г. 

ГАУ ДПО 
"ВГАПО" 

приказ от 

21.01.2015г. 
№ 42) 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский технологический ин-
ститут. 

«Подготовка учащихся общеобразо-

вательных школ к выпускному эк-
замену по русскому языку» (ЕГЭ, 

ОГЭ), 2017г. 

 

19 Марченко  

Вера  
Борисовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Волгоградское педа-

гогическое училище 
№2, 1992, учитель 

начальных классов. 

 
ВГПУ, 2001, по спе-

циальности биология 

01.09.2012 24,10 19,11 первая, с 

25.12.2014г.  
ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

приказ от 
21.01.2015г. 

№ 42) 

 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное обра-

зование: особенности педагогиче-
ской деятельности», 2017г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Инновацион-

ная компетентность учителя 
начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО», 2017г. 

 

20 Хрущева  
Ольга  

Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее,           
ВГПИ 1974, по спе-

циальности геогра-

фия-биология. 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2016г., «Профессио-

нальная переподго-

товка по направле-

11.10.1988 45 45 первая, с 
30.07.2016 

( ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 
приказ от 

28.07.2016г. 

№ 775 

ГАУ ДПО "ВГАПО"  
Профессиональная переподготовка 

по направлению «Начальное общее 

образование. Теория и методика 
начального образования», 2017г. 

  



нию «Начальное об-

щее образование. 
Теория и методика 

начального образо-

вания» 

21 Лобасенко 
Наталья  

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Средне-специальное, 
Михайловское педа-

гогическое учили-

ще1984, по специ-

альности учитель 
начальных классов 

01.09.2010 
 

  

31 31 первая, с 
24.11.2016г. 

 (ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 
12.12.2016г. 

№ 1118) 

 
 

   ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное об-
разование: особенности педагогиче-

ской деятельности», 2017г. 

  

23 Савостина 

Светлана  

Владими-
ровна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПИ, 1990, по спе-

циальности матема-
тика 

07.07.1990 29 29 первая, с 

27.04.2017г. 

(ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

приказ от 

16.05.2017г. 
№ 422) 

 

ГАОУ ДПО "ВГАПО". «Инклюзив-

ное образование: особенности педа-

гогической деятельности», 2017г. 

  

24 Рокотянская 

Татьяна  
Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

Харьковский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 

1976, математика  

01.09.2012 43 43 первая, с 

28.05.2015г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 
11.06.2015г. 

№ 850) 

 

МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-
зивное образование: особенности 

педагогической деятельности», 

2017г. 

 

25 Пилипко  
Лариса  

Викторовна 

Учитель- 
логопед 

Высшее,  
ВГПУ, 2009, по спе-

циальности учитель-

сурдопедагог 

10.09.2009 32 32 первая, с 
24.12.2015г. 

(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

27.01.2016г. 

№ 56) 
 

 

 

 

МУ ДПО «Центр развития образо-
вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 

педагогической деятельности», 
2017г.  

ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Комплекс-

ное психолого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ », 2019г. 

 



 

26 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 

«Физическая культу-
ра», 2017 г. 

17.02.2012 8,6 7 первая, с 

25.04.2019г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 
07.05.2019г. 

№ 349) 

 

   Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и цент толерант-
ности», по модульной программе 

«Психолого-педагогические методы 

профилактики экстремизма в под-
ростковой среде», Москва-2017г. 

 

 

27 Уваров  

Фёдор  

Алексан-
дрович 

Учитель 

технологии 

Высшее,          

 ВГПУ, 2010, учитель 

технологии и пред-
принимательства 

01.12.2010 8,9 8,9 первая, с 

25.04.2019г. 

(ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

приказ от 

07.05.2019г. 
№ 349) 

МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 
педагогической деятельности», 

2017г. 

 

28 Русанцова  

Галина  

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Средне-специальное, 

Волгоградское учи-

лище искусств, 1981, 
учитель музыкальной 

школы 

 
 

01.09.2009 35 13,5 первая, с 

25.06.2015г. 

(ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

приказ от 

03.08.2015г. 
№ 1071) 

МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 
педагогической деятельности», 

2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме «Про-
фессиональная компетентность пе-

дагога-музыканта в организации 

вокально-0хоровой деятельности 
школьников (в контексте ФГОС 

ОО)», 2017г. 

 

29 Горбунова 

Надежда 
Анатольев-

на 

Учитель 

начальных 
классов 

Средне-специальное, 

Волжское педагоги-
ческое училище, 

1986, учитель 

начальных классов  

27.08.2013 33,5 33,5  первая, с 

28.12.2016г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 
24.01.2017г. 

№ 53 

  ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Дидактико-методическая профес-
сиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализа-

ции ФГОС НОО», 2016г. 
(курсовая подготовка в 2019/2020 

уч. году) 

 

30 Чупрына  

Анна  

Учитель 

начальных 

Высшее,  

ВГСПУ, по специ-

01.09.2010 9,11 9   первая, с 

21.02.2017г. 

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Профессио-

нализм деятельности по обучению 

 



Павловна классов альности "Теория и 

методика начального 
образования", 2011. 

 

Ср. профессиональ-

ное, ГОУ среднего 
профессионального 

образования Волго-

градский педагогиче-
ский колледж, 2008, 

начальные классы. 

( ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 
Приказ от 

15.03.2017г. 

№ 214) 

учащихся начальных классов со-

гласно требованиям «ФГОС НОО», 
2016г. 

(курсовая подготовка в 2019/2020 

уч. году) 

31 Фоменко 

Елена Ни-
колаевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее,          

 ВГПИ, 1988, по спе-
циальности англий-

ский и немецкий 

языки 

01.09.2010 23,2 16,11   первая, с 

21.02.2017г. 
первая,  

(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

15.03.2017г. 

№ 214) 

ГАОУ ДПО "ВГАПО".  «Личност-

но-профессиональная компетент-
ность учителя иностранных языков, 

реализующего ФГОС основного 

общего образования», 2016г. 
(курсовая подготовка в 2019/2020 

уч. году) 

 

32 Романова  
Елена  

Геннадьевна 

Учитель 
математики 

Высшее,           
ВГПУ, 2007, матема-

тика 

01.09.2009 11,3 11,3 первая, с 
25.01.2018г. 

 (ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

09.02.2018г. 

№ 118) 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО". «Подготовка 
экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов кон-
троля» (с правом выполнения функ-

ций эксперта ГИА по образователь-

ным программам ООО по предмету 

«Информатика и ИКТ»)», 
2018г. 

 

33 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 18 18 первая, с 

24.12.2015г. 
(ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 

приказ от 

18.07.2019г. 
№ 551) 

ГАУ ДПО "ВГАПО": 

  «Методические  основы подго-

товки учащихся к ГИА по матема-
тике в контексте ФГОС ОО»,  

2017г. 

 ФГБОУВО "РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ" 

"Содержание и методика препода-
вания курса финансовой грамотно-

сти различными категориям обуча-

ющихся", 2018г. 

 

34 Калмыкова 

Светлана  

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВолГУ, 1994, мате-

01.09.2015 24 13,32 первая, с 

20.06.2019г. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Методика 

организации практической, проект-

 



Ивановна матик. Преподава-

тель 

 (ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 
приказ от 

27.01.2016г. 

№ 56) 

 

ной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся при обуче-
нии математике в контексте ФГОС 

ОО», 2017г. 

ГАОУ ДПО "ВГАПО». «Методика 

организации практической, проект-
ной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся при обуче-

нии математике в контексте ФГОС 
ОО/Кафедра теории и методики 

обучения математике», 2018г.,  

«Федеральный центр тестирования» 

edu.rustest.ru.  Дистанционное обу-
чения «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года», № 6a9e4860-5738-11e8-
9d38-291aabcd153c, 2018г. 

35 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 36 35,11 СЗД, с 

26.12.2018г. 

Приказ МОУ 
СШ № 100 от 

26.12.2018г. 

№ 240 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное обра-

зование: особенности педагогиче-

ской деятельности», 2017г. 
 «Методики использования облач-

ных сервисов как компонентов ин-

формационно-образовательной сре-
ды для реализации учебного про-

цесса в соответствии с требования-

ми ФГОС», 2017г.   
Акдемкнига/Учебник Издательство 

Перспективная начальная школа. г. 

Москва "Методика использования 

электронного учебника в системе 
начального общего образования", 

2017г. 

 

36 Сидорук 
Алевтина  

Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее,           
ВГПИ, 1988, учитель 

начальных классов 

01.09.2014 29 22,4 СЗД, с 
01.11.2016г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 № 

217 

«ДПО "ЦРОВ" Инклюзивное обра-
зование: особенности педагогиче-

ской деятельности», 2017г. 

 

37 Боязитова  

Галина  

Алексеевна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, история 

19.08.1986 41,11 38,6 СЗД, с 

26.11.2015г. 

Приказ МОУ 
СШ № 100 от 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Формирова-

ние гражданской позиции идентич-

ности учащегося российской школы 
в условиях реализации ФГОС ООО 

Почетная грамота 

Министерства обра-

зования и науки Рос-
сийской Федерации 



26.11.2015г. 

№ 168/1 

и ФГОС СОО на уроках и во вне-

урочной деятельности: теория и 
технология», 2018г. 

38 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 8,1 8,1 СЗД, с 

27.10.2015г. 

Приказ МОУ 
СШ № 100 от 

27.10.2015г. 

№ 149/1 

МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 
педагогической деятельности», 

2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Подготовка 

учащихся к государственной итого-
вой аттестации по русскому языку 

за курс средней (полной) школы в 

форме ЕГЭ», 2017г. 
ГАУ ДПО «ВГАПО», «Использова-

ние современных образовательных 

технологий на уроках русского язы-
ка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: органи-

зация и планирование деятельности 

учащихся», 2017г. 

  

39 Лысенко 

Елена  

Аркадьевна 

Учитель, 

русский 

язык и ли-
тература 

Высшее,  

ВГПУ, 2007, русский 

язык и литература 

01.09.2014 6,6 6,6 СЗД, с 

01.11.2016г. 

Приказ МОУ 
СШ № 100 от 

01.11.2016г. 

№ 217 

ГАОУ ДПО "ВГАПО": 

 «Подготовка учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации по 
русскому языку за курс средней 

(полной) школы в форме ЕГЭ», 

2017г.; 
 «Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и литера-

туры в соответствии с требовани-

ями ФГОС ООО: организация и 
планирование деятельности уча-

щихся», 

2017г. 

 

40 Венгеренко 

Валерий 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1981г., по 

специальности ан-

глийский и немецкий 
языки 

25.01.2010 34,11 34,11 СЗД, с 

29.12.2015г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 
29.12.2015г. 

№ 180 

 

   МУ ДПО «Центр развития образо-

вания Волгограда» тема «Инклю-

зивное образование: особенности 

педагогической деятельности», 
2017г. 

 



41 Баранова  

Светлана  
Фёдоровна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее,           

ВГПИ, 1986, по спе-
циальности англий-

ский и немецкий 

языки 

16.09.1997 35,5 33 СЗД, с 

03.03.2017г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

03.03.2017г. 

№ 39/1 

ГАУ ДПО "ВГАПО".        "Личност-

но-профессиональная компетент-
ность учителя иностранных языков, 

реализующего ФГОС ООО", 2017г. 

  

42 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 6,6 5 СЗД, с  

01.09.2017г. 

Приказ МОУ 

СШ № 100 от 
01.09.2017г. 

№ 200/1 

ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Готовность 

учителя иностранного языка к осу-

ществлению педагогических компе-

тенций в сфере реализации ФГОС 
ООО», 2017г. 

 

43 Соловьева  

Марина  
Алексан-

дровна 

Учитель 

истории 

Высшее,           

ВГПУ, 1991, препо-
даватель истории и 

истории мировой 

культуры 

01.09.2015 16 11 СЗД, с  

01.09.2017г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.09.2017г. 

№ 200/1 

ГАУ ДПО «ВГАПО»: 

- «Формирование гражданской по-
зиции идентичности учащегося рос-

сийской школы в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и ФГОС СОО на 

уроках и во внеурочной деятельно-
сти: теория и технология», 2018г. 

- «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тести-
рования и других современных ме-

тодов контроля (с правом выполне-

ния функций эксперта государ-
ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования по ис-

тории и обществознанию», 2019г. 

 

44 Моисеенко 

Елена  

Алексан-
дровна 

Учитель 

математики 

Высшее,           

ВГПУ, 2009,  

математика 

01.09.2015 14 5,4 СЗД, с  

01.09.2017г. 

Приказ МОУ 
СШ № 100 от 

   МОУ дополнительного професси-

онального образования «Центр раз-

вития образования» г. Волгоград.  
«От педагогических компетенций к 

 



01.09.2017г. 

№ 200/1 

профессиональному мастерству», 

2016г. 
(курсовая подготовка в 2019/2020 

уч. году) 

45 Андреева 

Надежда  
Владими-

ровна 

Учитель 

технологии 

Высшее,        

ВГПУ, 2009, 
технология и пред-

принимательство 

01.09.2016 9,5 4,1 СЗД, с  

01.11.2018г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.11.2018г. 

№ 200/2 

  ГАОУ ДПО "ВГАПО", «Профес-

сиональная компетентность учителя 
технологии в сфере реализации 

ФГОС общего образования: профес-

сионализм деятельности (с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий)», 2017г. 

 

46 Чиликина 

Наталия  
Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее,       

ВГПУ, 2008, 
учитель начальных 

классов 

01.09.2016 12 5 СЗД, с  

01.11.2018г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.11.2018г. 

№ 200/2   
 

ДПО "ЦРОВ" «Инклюзивное обра-

зование: особенности педагогиче-
ской деятельности», 2017г.  

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. 

  

47 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 28,6 13,11 СЗД, с  

01.11.2018г. 
Приказ МОУ 

СШ № 100 от 

01.11.2018г. 

№ 200/2 

ФГБОУВО "РАНХиГС при Прези-

денте РФ" «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 2017 г.  

ГАУ ДПО "ВГАПО" «Формы и при-
емы работы с текстом на уроках 

учебных дисциплин филологическо-

го цикла в условиях реализации 
ФГОС", 2018г. 

 

 

48 Ковалёва  Учитель Сред. специальное, 01.09.2016 6,7 6,7 - д/о  



Дарья  

Витальевна 

начальных 

классов 

ГОУ «ВСПК» № 2, 

2012г., учитель 
начальных классов с 

дополнительным  

образованием в обла-

сти  русского языка и 
литературы.  

49 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  

основной общеобра-

зовательной школы. 

01.09.2017  19 12 (на аттеста-

ции) 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Планирование и проведение урока 

в начальных классах согласно тре-
бованиям ФГОС НОО», 2018г. 

  

50 Белова  

Мария  

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Высшее,          

ВГСПУ, 2015, 

учитель географии и 
биологии 

01.09.2017  4 4 (на аттеста-

ции) 
«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе те-

стирования и других современ-

ных методов контроля», 2018г. 

  

51 Моторкина 

Наталья  

Валенти-

новна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

МГУС, 2003, 

психолог 

16.04.2018 22 9,9 - ГАУ ДПО "ВГАПО», «Психолого-

педагогическое сопровождение обу-

чающихся на разных уровнях реали-

зации ФГОС», 2018г. 

 

52 Дец Лада  

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ВГСПУ, 

педагогическое обра-

зование, бакалавр, 
2016. 

ВГСПУ, педагогиче-

ское образование, 

магистр, 2018 

01.09.2018 1,7 1,7 -   

53 Корнейчук 

Татьяна  

Владими-
ровна 

Социальный 

педагог 

Высшее, Волгоград-

ский архитектурно-

строительный уни-
верситет, 2016, бака-

лавр, техносферная 

безопасность. 

01.09.2018 3,5 - -   



54 Соколовская 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, Государ-

ственный Северо-
Казахстанский уни-

верситет, 2004, 

учитель географии и 

экологии 

01.09.2018 11 11 -   

55 Мирошни-

ченко  

Алёна  

Алексан-
дровна 

(совм.) 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГА физи-

ческой культуры, 

бакалавр, физическая 

культура, 2016г. 

01.09.2018 3 3 -   

56 Журавлёв 
Вадим  

Андреевич 

Учитель  
истории 

Высшее, ВГСПУ, 
2013, учитель исто-

рии и английского 

языка. 

Магистратура, 
ВГСПУ, 2015, 

педагогическое обра-

зование (историко-
краеведческое). 

Аспирантура, 

ВГСПУ, 2018, 
преподаватель, 

(археология и исто-

рические науки).  

01.09.2018 6 5,11 - Аспирантура, ВГСПУ, 2018, 
 

  

57 Белая  
Оксана  

Евгеньевна 

Учитель 
русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее, Южно-
Казахстанский госу-

дарственный универ-

ситет, бакалавр рус-
ского языка и лите-

ратуры, 2009. 

01.09.2011 8,6 8,6 (вышла с д/о 
01.09.2018г.) 

ГАУ ДПО "ВГАПО». «Актуальные 
проблемы филологического образо-

вания и методики преподавания 

русского языка и литературы (на 
основе ФГОС ООО)», 2018г. 

  

58 Мурадова 

Наталия 
Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

ВГСПУ, 2012, 
преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

06.12.2012 19,5 6,5 (вышла с д/о 

01.07.2018г.) 

---  

59 Котлярова 
Светлана 

Игоревна 

Методист Высшее, 
ВГАСУ, 

экономист 

 

03.09.2018 6м. 11,4 - ---  



60 Федосеев 

Вадим  
Борисович 

Учитель 

обж 

Высшее, 

Камышинское 
высшее военное  ко-

мандное училище, 

1985 

 

01.09.2019 15, 5 0 - ООО «Издательство учитель», 

отделение дополнительного образо-
вания по программе профессио-

нальной переподготовки «Педаго-

гическое образование: учитель об-

щеобразовательной организации 
(основы безопасности жизнедея-

тельности», 2019г. 

 

61 Кудлаева  

Анастасия 
Олеговна 

Учитель 

начальных 
классов 

Среднее профессио-

нальное образование, 
ГАПОУ «Волгоград-

ский социально-

педагогический кол-
ледж», 28.06.2019г. 

Учитель начальных 

классов 

01.09.2019 1м. 1м. - -  

62 Сатарова 
Анна  

Петровна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
ВГПУ, 27.06.2006г., 

Учитель истории и 

культурологии. 
Кандидат историче-

ских наук, 

19.12.2018г. 

01.09.2019 13,6 13,6 -   

63 Кузнецова 
Ирина  

Андреевна 

Учитель 
математики  

Высшее,  
ВГСПУ, 02.07.2019, 

бакалавр (математи-

ка) 

01.09.2019 1м. 1м. - -  

64 Криковцова 

Евгения 

Владими-

ровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

ВГСПУ,02.06.2012г. 

Учитель английского 

языка 

01.09.2019 13,6 13,6    

65 Попова  

Дарья 

Дмитриевна 

Педагог 

дополни-

тельного  
образования 

Высшее,  

ВГСПУ,05.07.2019г., 

Бакалавр. 
Диплом о професси-

ональной переподго-

товке, 02.07.2019г. 

01.09.2019 1м 1м  ВГСПУ, 

Профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональ-
ной программе «Иностранный язык 

(английский)», 05.07.2019г. 

 

66 Автомонова 
Ирина 

Владими-

ровна 

Социальный 
педагог 

Высшее,  
ВГСПУ,02.07.2019г., 

Бакалавр. 

Диплом о професси-

01.09.2019 2м.   ВГСПУ, 
Профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональ-

ной программе «Педагогика и мето-

 



 

ональной переподго-

товке, 02.07.2019г 

дика начального образования», 

05.07.2019г. 


