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База данных педагогических работников МОУ СШ №54 

на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

Образо-

вание 

Какое образовательное  

заведение окончил 

Должность Категория 

(дата и 

номер 

приказа) 

Курсы повышения 

квалификации (дата, 

название) 

Стаж  Награ

ды, 

звания 

об

щи

й 

педаг-й  

1.  Агальцов 

Сергей 

Александров

ич 

10.10.19

73 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№1,1992 г. 

С: Музыкальное 

воспитание 

К: Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2014 г. 

С: Иностранный 

(английский) язык 

К: Учитель английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка, 

музыки 

 

Педагог- 

организатор 

- 0,5 ст 

Соответств

ие 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

28 28  



2.  Алиев  

Юрий 

Мухтарович 

15.01.19

62 

Высшее Азербайджанский 

педагогический 

институт иностранных 

языков, 1986 г. 

С: Английский язык 

К: Учитель английского 

языка в средней школе 

Учитель 

английского 

языка 

соответств

ие 

Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО, ноябрь 2020, 36ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

34 32  

3.  Беглова  

Лариса  

Ивановна 

31.07.19

70 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, 1988 г.   
С: Учитель начальных 

классов. 

К: Учитель начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. С: 

История 

К: Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

19.12.2019г

.  

Приказ 

 № 1111 от 

30.12.2019г 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

С 04.05.2022г. по 25.05.2022г., 

29 28  



18 часов, «Методическое 

сопровождение реализации 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

классов»,  

С 14.03.2022г. По 25.03.2022г., 

72 часа, «Современные 

подходы к организации общего 

образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальным

и нарушениями) в соответствии 

с ФГОС О У/О (ИН)», 

15.05.2022г.,80 часов, «Основы 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

4.  Божко Олеся 

Дмитриевна 

29.12.20

01 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2022 г. 

 

К: Учитель 

начальных 

классов 

 С 27.06.2022 г. по 29.06.2022 г., 

18 ч. «Программа 

формирования универсальных 

учебных действий у 

обучающихся в условиях 

реализации обновлённых 

ФГОС» 

0 0  

5.  Маринина 

Мария 

Дмитриевна 

23.09.19

99 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2021 

Учитель 

английского 

языка 

- «Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

2 2  



Преподаватель 

французского и 

английского языков 

6.  Бусова  

Светлана 

Юрьевна 

16.01.19

63 

Высшее Петрозаводский 

государственный 

университет, 1985 г. 

С: История 

К: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществознания 

Российский университет 

кооперации, 2012 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в социальной сфере» 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшая 

Приказ 

№162 от 

07.03.2019 

 

 Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

  Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

33 31  

7.  Бычкова 

Галина 

Валериевна 

13.10.19

68 

Высшее Волгоградский 

государственный 

университет, 1992 г. 

С: История 

К: Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшая 

Приказ 

№249 

07.05.2019 

 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

«Методические особенности 

организации Апрель 2024 

образовательного процесса и 

обеспечения информационной 

безопасности при реализации 

регионального проекта 

"Цифровая образовательная 

18 17  



среда" в условиях ФГОС НОО, 

ООО и СОО».05.06.2020-

11.06.2020/ 36ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

 

8.  Вербицкая 

Елена 

Александров

на 

05.05.19

82 

высшее Волгоградский 

государственный 

университет, 2004г. 

К: математик 

С. математика 

Учитель 

математики 

- «Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

 

12 1  

9.  Воробьева 

Ирина 

Викторовна 

24.03.19

70 

Высшее Дубовское 

педагогическое 

училище, 1989 

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

К: Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 

С: Русский язык и 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Соответств

ие 

27 ноября 2020, г. Волгоград. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФОС НОО, ООО и 

СОО». (ГАУДПО «ВГАПО»).36 

ч. 

02.03.2021, Волгоград.  

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

18 17  



литература 

К: Учитель русского 

языка и литературы 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку 

и литературе».  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч.  

 

22 января 2021, г. Волгоград. 

«Технология проектной  и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 
Архитектура современного урока» 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Номер сертификата: ПК 110402 

12 ноября 2021 

 «Обучение русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку в поликультурной 

и монокультурной 

образовательной среде (уровень 

среднего общего образования)». 

(удостоверения будут напечатаны 

в конце декабря 2021 и 

централизованно отправлены 



почтой РФ региональным 

координаторам в январе 2022 года) 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

образовательных организациях» с 

06 по 20.12. 2021 

"Православная культура в 

предметной области ОДНКНР" 

с06.12.2021 по 

17.12.2021Реализация программ 

основного общего образования по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с обновлённым 

содержанием ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч. 

10.  Воронова 

Наталья 

Алексеевна 

 

17.06.19

78 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 г. 

С: Филология 

К: Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

Приказ 

№ 1184 от 

10.12.2018 

«Реализация программ 

основного общего образования 

по русскому языку и литературе 

в соответствии с обновлённым 

содержанием ФГОС ООО» , 

15.03.2022, 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч. 

С 07 февраля по 18  февраля 

2022, ГАУ ДПО ВГАПО,  

"Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку 

и литературе", ПК 115150, 

регномер 2.1/1-3-22-8, всего 72 

20 20  



часа 

11.  Гринченко 

Виктория 

Александров

на 

 

 

19.11.19

88 

Высшее Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет, 2012 г. 

С: «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

К: Учитель физики и 

информатики 

Учитель 

информатик

и  физики 

1 категория 

20.01.2021 

№37 

 «Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО по предмету 

«Информатика», 72 часа, 

февраль 2022г. 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч  

 Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

«Нормативно- правовое и 

методическое сопровождение 

7 7  



педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организации в условиях 

введения обновлённого ФГОС 

ООО» 

ВГАПО, 21.03.2022-31.03.2022, 

24 часа 

12.  Дубовицкая 

Наталья 

Валерьевна 

29.01.19

71 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г.  
С: «География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

К: Учитель географии и 

биологии 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 г.  
Магистр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

Учитель 

географии 

Высшая  

20.01.2021 

№37 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 

 «Технологии формирования 

функциональной грамотности с 

учетом клиповости мышления 

обучающихся на уроках 

географии согласно 

требованиям ФГОС ООО и 

ФГОС СОО), апрель 2020, 72ч 

 

  «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

26 25 Грант 

Презид

ента 

2009 

Грант 

мэра 

Волгог

рада, 

2012 



«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

13.  Дубовская 

Инна 

Николаевна 

29.06.197

7 

Высшее Шахтерское 

педагогическое  

училище, 1996г 

С: Начальное обучение 

К: Учитель начальных 

классов; 

Воспитатель группы 

продленного дня 

 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 2000г 

С: Начальное обучение 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Первая  
Приказ №  7 

от  

30.03.2021г 

С 01.03.2021 по 10.03.2021        

« Урок в начальной школе» 78 ч 

С 31.05.2021 по 11.06.2021г  

«Дополнительное 

профессиональное образование 

( повышение квалификации) в 

сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» 72ч 

С    .08.2022 по    

 «Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования» 

30 26  

14.  Езушина  

Елена 

Валентинов

на 

05.07.19

70 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, 1989 г.  

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

К: Учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Высшая  

20.01.2021 

Приказ 

№37  

 

 

"Цифровая образовательная 

среда" в условиях ФГОС НОО, 

ООО и СОО».05.06.2020-

11.06.2020/ 36ч«Обучение 

педагогических работников 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», март 

32 32 Грант 

губерн

атора 

2008 



классов и старшая 

пионерская вожатая 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1997 г. 

С: История 

К: Историк. 

Преподаватель. 

Российский университет 

кооперации, 2012 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в социальной сфере» 

 

 

 

Старший 

методист 0,5 

ст 

2020г. 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов» 

ПК – 118077 №8.2./14В-7-22-7 

от 25 мая 22 

15.  Ефимова 

Оксана 

Васильевна 

22.01.19

73 

Высшее Волгоградское 

педагогическое 

училище, 1992 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

С: Биология 

К: Учитель биологии 

Социальный 

педагог 

Соответств

ие 

 «Технологии школьной 

службы медиации в работе с 

детско-родительскими 

отношениями», 72 часа, 

февраль 2018г.; 

«Новые профессиональные 

компетенции педагогов в связи 

с внедрением ФГОС ОВЗ», 36 

часов, март 2018 г. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

26 9  



века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

16.  Ермохина  

Ирина 

Анатольевна 

21.07.19

84 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет , 2018г. 

С: Педагогика и методика 

начального образования. 

К: Учитель начальных 

классов. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответств

ие 

04.05.2022-25.05.2022  

повышение квалификации в 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов». 

 

30.05.2022-10.06.2022 

повышение квалификации в 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и переходом на ФГОС 

ООО 

25.10 -27.11 2021г. повышение 

квалификации по программе 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе» 

15 4  

17.  Железнякова 

Елена 

Владимиров

26.04.19

87 

Высшее Дубовское 

педагогическое 

училище, 2006 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

25.06.2020 

Приказ 

10.05.2022-10.05.2022 «Основы 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с обновлёнными 

11 11 Грант 

губерн

атора 



на С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов с доп. 

подготовкой в области 

музыкального воспитания 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2011 г. 

С: Музыкальное 

образование 

К: Учитель музыки 

 

 

№1071 от 

03.08.2020 

ФГОС» 

04.05.2022-25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновлённых ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов» 

30.05.2022-10.06.2022 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и переходом на ФГОС 

ООО» 

 

Приказ 

№ 737 

от 

03.09.2

021 г 

18.  Жукова 

Александра 

Владимиров

на 

10.12.19

75 

Высшее Волгодонское 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Хакасский 

государственный 

университет, 2007 г. 

С: Педагогика и методика 

начального образования 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

25.04.2019 

Приказ 

№349 от 

07.05.2019 

08.04.2019 - 19.04.2019. 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ»   

 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

 «Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

С 30.05.2022 по 10.06.2022 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ , с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ  и переходом на ФГОС 

22 

 

22  



ООО» 72 часа 

 

19.  Зуева   

Елена 

Владимиров

на 

26.07.19

69 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, 1988 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы  

К: Учитель начальных 

классов, старшая 

пионерская вожатая 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1993  г. 

С: Педагогика и методика 

начального обучения. 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

25.12.2018г

Приказ 

№1297 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч  

 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

 «Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

28 27  

20.  Калинина 

Маргарита 

Федоровна 

13.07.19

62 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г. 

С: Математика – физика 

К: Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики 

Высшая , 

приказ № 

1111 от 

12.12.2021 

г 

1. «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г.  

3. Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч. 

4. «Методические особенности 

организации образовательного 

37 37 Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 

образо

вания 

РФ-

2006г 

Почетн

ое 



процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 36ч., 2020г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

звание 

«Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ»-

21.05.2

012 

21.  Фомиченко 

Вероника 

Алексеевна 

21.10. 

1999 

Высшее «Волгоградский 

государственный 

университет», очная 

магистратура по 

направлению психология. 

Педагог-

психолог 

- «Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

0 0  

22.  Коробкова  

Мария 

Викторовна 

 

03.12. 

1984 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г.  

Учитель 

математики, 

информатик

и и  ИКТ 

Высшая 

20.01.2021, 

приказ № 

 1. «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект», январь,2020, 36ч.  

17 17  



С: «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

К: Учитель математики и 

информатики 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Магистр физико-

математического 

образования по 

направлению «Физико-

математическое 

образование» 

140  2. «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020г., 

36ч  

3. «Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

4. «Разработка и внедрение 

новой модели аттестации на 

основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО», 18ч., 

2020г. 

5. «Подготовка экспертов в 

области оценивания работ по 

математике участников ГИА по 

программам основного общего 

образования», 36ч., 2021г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 



36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

23.  Коровина  

Анна  

Геннадьевна 

01.09. 

1978 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г. 

С: Педагогика и методика 

начального обучения. 

К: Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

-  «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

 «Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

19 19  

24.  Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

19.07. 

1994 

Высшее ФГБОУ «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при президенте РФ», 

Москва, 2015 

С: лингвистика 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017г. 

С: педагогическое 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

-  7 7  

25.  Раева Юлия 

Андреевна 

(ДЕКРЕТН

ЫЙ 

ОТПУСК) 

02.06. 

1988 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

С: «Иностранный 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  

Приказ 

№612 от 

06.06.2016 

 «Новые профессиональные 

компетенции педагогов в связи 

с внедрением ФГОС ОВЗ», 36 

6 6  



(английский) язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный (немецкий) 

язык» 

К: Учитель английского и 

немецкого языков 

часов 26.03.18.-30.03.18. 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры», 36 

часов, 11.02.19.-18.02.19. 

26.  Кудлаев  

Юрий 

Викторович 

15.03. 

1965 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2012 г. 

С: Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

здоровья (Адаптивная 

физическая культура) 

К: Специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 

21.06.2018 

Приказ 

№665 от 

29.06.2018 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. «Инклюзивное 

образование: особенности 

педагогической деятельности». 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

35 24 Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 

образо

вания 

РФ-

2013 

27.  Кязымова 

Людмила 

Владимиров

на 

17.06. 

1952 

Высшее Азербайджанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г. 

С: Физика 

К: Учитель физики в 

Учитель 

физики 

Высшая  

24.12.2015 

№1873  

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 

46 42 Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 



средней школе  Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

 

«Нормативно- правовое и 

методическое сопровождение 

педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организации в условиях 

введения обновлённого ФГОС 

ООО» 

ВГАПО, 21.03.2022-31.03.2022, 

24 часа  

образо

вания 

РФ-

2006 

28.  Лавриненко 

Иван 

Викторович 

16.03. 

1987 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

Филологическое 

образование по 

направлению 

«Филологическое 

образование», 

БАКАЛАВР 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2011 г. 

Филологическое 

образование по 

направлению 

«Филологическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

Приказ  

№ 394 от 

10.04.2018 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч 

 

02.03.2021, Волгоград. 

«  Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе». 

(ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч.  

 

22 января 2021, г. Волгоград. 

 «Технология проектной  и 

исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной работе 

в условиях реализации ФГОС 

10 7  



образование», МАГИСТР ООО и ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

 

27 ноября 2020, г.Волгоград. 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в условиях 

ФОС НОО, ООО и СОО». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

 

«Реализация программ основного 

общего образования по русскому 

языку и литературе в соответствии 

с обновлённым содержанием 

ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч., 

15.03.2022 

 

29.  Ларионова 

Светлана 

Анатольевна 

08.09. 

1978 

Высшее Волгоградское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 2, 1998 г 

Преподавание в 

начальных классах. 

Математика. 

К: Учитель начальных 

классов, учитель 

математики основной 

общеобразовательной 

школы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

С: Педагогика и методика 

Учитель 

математики 

Первая 

26.04.2018, 

приказ № 

533 от 

16.05.2018 

г 

 1. «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г.  

2. «Профессиональный 

стандарт педагога- инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры», 

36часов, февраль 2019г.  

3. «Новые профессиональные 

компетенции педагогов в связи 

с внедрением ФГОС ОВЗ», 36 

часов 26.03.18.-30.03.18. 

20 20  



начального образования 

К: Учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

4. «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект», январь,2020, 36ч.  

5. «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020г., 

36ч  

6. «Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 



обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

30.  Левина  

Жанна 

Михайловна 

10.05. 

1966 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, 1986 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный  

педагогический 

университет,  

2008 г. 

С: Педагогика и методика 

начального образования 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

21.02.2018 

Приказ 

№289 от 

16.03.2018 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

С 27.06.22 по 29.06.22/18ч 

39 34 Почётн

ая 

грамот

а 

Городс

кой 

Думы 

31.  Ленская  

Татьяна 

Васильевна 

16.08. 

1955 

Высшее Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г. 

С: История 

К: Учитель истории и 

обществоведения 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшая 

Приказ 

№26 от 

20.01.2022 

Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 20 

часов, №6 от 26.03.2020 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в объёме 

36 часов. 31.03.2021 

37 35  



Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФГОС НОО, ОО и 

СОО»  ПК 094507. 5.06.2020 по 

11.06.2020 (36 часов) 

«Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект»,31.01.2020, 36ч. ПК 

87960 №01/01-1-20-12 

«Технологии проектной 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО». ПК 100076. 

22.01.2021 (72 часа) 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

С 27.06.22 по 29.06.22/18ч 

32.  Ловчинский 

Никита 

Андреевич 

01.01. 

1984 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

С: Русский язык и 

литература 

К: Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Первая 

Приказ 

№ 394 от 

10.04.2018 

22 января 2021, г. Волгоград. 

«Технология проектной  и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  

ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

12 8 Кандид

ат 

филоло

гическ

их 

наук, 

2010 г. 



 

 27 ноября 2020, г.Волгоград/ 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 
условиях ФОС НОО, ООО и 

СОО».  (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

"Архитектура современного урока 

русского языка" 

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Номер сертификата: 20/1- 2-3-21-3 

12 ноября 2021 

«Реализация программ основного 

общего образования по русскому 

языку и литературе в соответствии 

с обновлённым содержанием 

ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч. 

,15.03.2022. 

С 24 января по 04 февраля 2022, 

ГАУ ДПО ВГАПО,  

"Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку 

и литературе", ПК 114554, 

регномер 2.1/1-2-22-16, всего 72 

часа 

33.  Люфунде 

Валерия 

14.01. 

1999 

Среднее 

професс
Среднее 

профессиональное. 

Учитель 

начальных 

Соответств

ие 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

3 3  



Виталиевна иональн

ое. 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» и 

квалификации «Учитель 

начальных классов» 

2019г. 

Неполное высшее. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Дошкольная 

дефектология» - с 2019 г 

классов воспитания детей с ОВЗ» 

27.10.2021 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  

29.10.2021 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся в 

условии реализации 

обновлённых ФГОС» 

34.  Манойлина 

Наталья 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

27.10. 

1987 

Высшее Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2007 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

С: Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

социальная педагогика 

К: Учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

23.05.2018 

(Пр. 612 от 

09.06.18) 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

9 9  



классов, социальный 

педагог 

35.  Мельник 

Александра 

Вячеславовн

а 

27.04.19

96 

Высшее Волгоградский 

социально-

педагогический 

университет, 2019 г. 

С: Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки – 

История, 

Обществознание) 

К: Бакалавр 

Диплом магистра  с 

отличием Протокол № 05 

от  25. 

06.2021.Педагогическое 

образование. Мониторинг 

качества образования 

(очно 2 года) 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Первая  

Приказ 

№1126 от 

21.12.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в объёме 

36 часов. 31.03.2021 

«Технологии проектной 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО». ПК 100076. 

22.01.2021 (72 часа) 

«ФГОС в образовательной 

практике 

общеобразовательного 

учреждения: пути и проблемы». 

ПК 00513. 16.10.19-30.03.2020. 

(16 часов) 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФГОС НОО, ОО и 

СОО»  ПК 094507. 5.06.2020 по 

11.06.2020 (36 часов) 

«Дистанционное обучение по 

курсу подготовка 

организаторов ППЭ. 11.03.2021 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

3 3  



первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

36.  Мишаткин 

Сергей 

Федорович 

28.08. 

1989 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2011 г. 

С: «Безопасность 

жизнедеятельности, с 

дополнительной 

специальностью 

«Физическая культура» 

К: Учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог по физической 

культуре 

Учитель 

физкультур

ы 

Первая  

26.04.2018 

Приказ № 

533 от 

16.05.2018 

 «Новые профессиональные 

компетенции педагогов в связи 

с внедрением ФГОС ОВЗ», 36 

часов, март 2018 г 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

7 7  



обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

37.  Мохнаткина 

Анжела  

Ивановна 

03.12. 

1966 

Высшее Азербайджанский 

педагогический 

институт русского языка 

и литературы, 1989 г. 

 С:Русский язык и 

литература в 

национальной школе 

К: Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшая  

приказ  

№ 879от 

22.12.2020 

15.01.2020 по31.01.2020  в ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект» (36 часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО «ВГАПО»  

ПК 87962 Регистрационный № 

01/01-1-20-14 31.01.2020 г. 

 

27 ноября 2020, г. Волгоград. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в условиях 

ФОС НОО, ООО и СОО». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч 

 

 16.03. 2020 по 20.03. в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по программе 

34 34 Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 

образо

вания 

РФ-

30.08.2

006г 

Грант 

губерн

атора 

2008 

Почетн

ое 

звание 

«Почет

ный 

работн

ик 

общего 

образо



«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования по русскому языку» 

ГАУ ДПО «ВГАПО»   

 

 «Курс русского языка в 10-11 

классах; реализация требований 

ФГОС СОО и подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

средствами УМК С,И, Львовой и 

Львова» (в объеме 6 часов) 

Сертификат издательства 

«Мнемозина», 2021г. 

 

02.03.2021, Волгоград 

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

 

22 января 2021, г. Волгоград; 

«Технология проектной  и 

исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной работе 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

С 21.03.22 по 31.03. 22 прошла 

вания 

РФ»- 

19.08.2

013 



повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Нормативно-правовое и 

методическое сопровождение 

реализации обновленного ФГОС 

ООО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК 117547 Регистрационный 

номер: 3.1/23В-1-22-13 

38.  Нагов  

Егор  

Сергеевич 

(совместите

ль) 

28.05. 

1986 

Высшее Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2008 г. 

С: Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

К: Инженер 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2012 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Физическая 

культура и спорт» 

Педагог ДО Соответств

ие 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

15 14  

39.  Накатов 

Роман 

Гарипулови

ч 

14.06. 

1995 

Высшее Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2016 г. 

Бакалавр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

Учитель 

физической 

культуры 

- «Инновационная программ 

физической культуры по 

модулю «Самбо» на основе 

ФГОС ОО». 2018, 36 ч., ГАУ 

ДПО «ВГАПО»   

 

«Профессиональная 

4 4  



Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2016 г. 

Магистр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

 

40.  Лавриненко 

Евгения 

Александров

на 

20.02. 

1990 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2011 

С: «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

К: Учитель математики и 

информатики 

Учитель 

математики 

Первая  

24.12.2020г

. 

Приказ 

№37 от 

20.01.2021г

. 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч 

 

02.03.2021, Волгоград. 

«  Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе». 

(ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч.  

 

22 января 2021, г. Волгоград. 

 «Технология проектной  и 

исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочной работе 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

 

27 ноября 2020, г.Волгоград. 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

11 4  



информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в условиях 

ФОС НОО, ООО и СОО». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

 

«Реализация программ основного 

общего образования по русскому 

языку и литературе в соответствии 

с обновлённым содержанием 

ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч., 

15.03.2022 

41.  Парамонова 

Елена 

Георгиевна 

01.01. 

1957 

Высшее Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

С: Биология и химия 

К: Учитель биологии - 

химии 

Учитель 

химии 

Высшая 

19.05.2022 

№335 

 

 Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

Апрель 2022 СОО».05.06.2020-

11.06.2020/ 36ч  

 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 

 Технология проектной и 

39 38 Грант 

Презид

ента-

2007г 

Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 

образо

вания 

РФ, 

2007 



исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

42.  Писарев  

Роман 

Александров

ич 

18.02. 

1989 

Высшее Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2010 г. 

Бакалавр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2012 г. 

Магистр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

Учитель 

физкультур

ы 

Первая 

 

Приказ № 

349 от 

25.06.2018 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

12 12  

43.  Писарева 

Маргарита 

Владимиров

на 

(ДЕКРЕТН

ЫЙ 

ОТПУСК) 

07.06. 

1992 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2014 г. 

С: Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

Учитель 

информатик

и. 

 

 

Соответств

ие 

31.01.2017 -02.02.2017 Первая 

неотложная помощь»  

 

7 6  



К: Учитель математики и 

информатики 

44.  Подболотова 

Татьяна 

Владимиров

на 

14.05. 

1971 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт,1992 г. 

С: Педагогика и методика 

начального обучения 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

23.11.2022 

Приказ 

№991 от 

15.12.2022г 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

 «Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов» 

 

28 28  

45.  Попова   

Елена  

Николаевна 

04.03. 

1961 

Высшее Волгоградское 

педагогическое 

училище, 1980 г. 

С: Дошкольное 

воспитание 

К: Воспитатель детского 

сада 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1988 г. 

С: Русский язык и 

литература 

К: Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Учитель  

русского 

языка  и 

литературы 

Высшая 

Приказ 

№ 37 от 

20.01.2020 

15.01.2020 по31.01.2020  в ГАУ 

ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект» (36 часов) 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  ПК 87962 

Регистрационный № 01/01-1-20-

19 31.01.2020 г. 

2. 27.11.2019 «Курс русского 

родного языка: актуальные 

вопросы преподавания» (6 

часов) Сертификат участника 

городского семинара  МОУ 

ЦРО «Центра развития 

образования Волгограда. 

3. 15.05.2020.  

27 ноября 2020, г.Волгоград. 

«Методические особенности 

43 43  



организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФОС НОО, ООО и 

СОО». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

 

02.03.2021, Волгоград. 

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку 

и литературе». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч.  

22 января 2021, г. Волгоград. 

«Технология проектной  и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 
С 21.03.22 по 31.03. 22 

«Нормативно- правовое и 

методическое сопровождение 

педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организации в условиях введения 

обновлённого ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч. 

Тьюторское сопровождение детей 



с ОВЗ и детей – инвалидов в 

условиях инклюзивной практики, 

72ч., ГАК ВГАПО, апрель 2022 

46.  Попова 

Кристина 

Витальевна 

(ДЕКРЕТН

ЫЙ 

ОТПУСК) 

14.11. 

1994 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2017 

Педагогическое 

образование  (с двумя 

профилями подготовки: 

математика, информатика) 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Соответств

ие 

 «Профессиональный стандарт 

педагога- инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры», 

36часов, февраль 2019г. 

 «ФГОС в образовательной 

практике образовательного 

учреждения: пути и проблемы», 

март 2020, 16ч 

4 3  

47.  Раева  

Елена 

Викторовна 

20.11. 

1980 

Высшее Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003 г. 

С: Математика. Физика. 

К: Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики 

Высшая 

22.03.2018, 

приказ № 

394 от 

10.04.2018г 

1. «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч. 

5. «Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

2. «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020г., 

15 15  



36ч. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

48.  Ракович 

Анна 

Сергеевна 

12.03. 

1978г 

высшее 1.ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»  

квалификация учитель- 

логопед, специальность 

«Логопедия» 

2.НОУ ВПО 

«Волгоградский институт 

экономики, социологии и 

права»  профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

Учитель -

логопед 

соответств

ие 

1. «Дистанционная работа с 

ребенком с нарушением 

речевого развития. Опыт, 

выводы, советы экспертов. 

Разбор ошибок и пути выхода» 

(2021г.) 

2. «Организация системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ а 

условиях инклюзивного 

образования» (2021) 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

24 23  



организации» обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

49.  Романова 

Татьяна 

Алексеевна 

30.12. 

1959 

Высшее  Волгоградский 

технологический 

техникум, 1981 

К: техник-технолог 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 1992 

К: Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Учитель 

технологии 

соответств

ие 

Нормативно-правовое и 

методическое сопровождение 

реализации обновленного ФГОС 

ООО (от 31.05.2021г.) -18 ч. 

Современные подходы к 

организации общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и переходом на 

ФГОС ООО.-72ч.,2020 

Методика преподавания 

модульной дополнительной 

образовательной программы 

«Финансовая грамотность для 

учреждений системы 

дополнительного школьного 

образования Волгоградской 

области»-36ч., 2021 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

41 36  



обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

50.  Самойленко 

Ольга 

Петровна 

(совместите

ль) 

26.12. 

1983 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 1, 2004 г. 

С: Музыкальное 

образование 

К: Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

С: Музыкальное 

образование 

К: Учитель музыки 

Педагог ДО 

(совмести-

тель 0,5 

ставки) 

Соответс

твие 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г.  

11 11  

51.  Серенко 

Лариса 

Евгеньевна 

03.07. 

1971 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

С: Немецкий и 

английский язык 

К: Учитель немецкого и 

английского языков 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

Приказ № 

37 от 

20.01.2021 

г. 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях», 20 часов, март 2020 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО» 36 часов, ноябрь 2020 

«Технологии проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

28 6  



внеурочной работе в условиях 

ФГОС СОО» 72 часа, январь 

2021 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

52.  Сибирцева 

Марина 

Константино

вна 

05.03. 

1973 

Высшее Ташкентское 

педагогическое училище 

им. В.И. Ленина, 1992 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

К: Учитель начальных 

классов, воспитатель 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

Степень БАКАЛАВРА по 

направлению начальное 

образование и 

воспитательная работа 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Пр.№122 

10.02.2022 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

04.05.2022. Методическое 

сопровождение реализации 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя начальных 

классов 04.05.2022 по 

25.05.2022 (18 час.) 

11.05.2022 «Основы 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» (80 часов). 

30 30  

53.  Скобенко  

Лариса 

Дмитриевна 

09.04. 

1967 

Высшее Всероссийские 

дистанционные курсы 

«Методика преподавания 

курса «Основы ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС».(Свидетельство) 

1918г. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

Приказ № 

83 от 

06.02.2020 

 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

33 33  



условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

 

54.  Славинская 

Екатерина 

Анатольевна 

21.04. 

1975 

высшее Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г. 

С: Английский и 

французский языки 

К: Учитель 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

гуманитарный 

институт», 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

Учитель 

английского 

языка 

высшая 

Приказ № 

37 от 

20.01.2021 

г. 

 

 «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования по иностранным 

языкам (английский язык), 72 

часа, март 2020г  

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

27 27  



введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

55.  Стоянова 

Лариса 

Викторовна 

23.12. 

1968 

Высшее Семипалатинский 

педагогический 

институт, 1990 г. 

С: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

К: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии воспитателя 

Семипалатинский 

педагогический 

колледж, 1999 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

Пр№665 

21.06.2018 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

С 30.05.2022 по 10.06.2022 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ , с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ  и переходом на ФГОС 

ООО» 72 часа 

31 31  

56.  Стоянова 

Тамара 

Дмитриевна 

15.04. 

1994 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2015 г. 

С:Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ 

 № 200  

21.03.2022 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

С 30.05.2022 по 10.06.2022 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ , с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

5 5  



ОВЗ  и переходом на ФГОС 

ООО» 72 часа 

«Основы преподавания ОРКСЭ 

в соответствии с обновленными 

ФГОС 

57.  Григор 

Ирина 

Александров

на 

30.12. 

1970 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

С: Педагогика и методика 

начального обучения 

К: Учитель начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

С: ИЗО и художественный 

труд 

К: Руководитель кружка 

по ИЗО и 

художественному труду 

Учитель  

ИЗО 

Высшая 

2001.2020 

Приказ 

№37 

27 ноября 2020, г.Волгоград. 

Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в условиях 

ФОС НОО, ООО и СОО. 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

С 21.03.22 по 31.03. 22 

«Нормативно- правовое и 

методическое сопровождение 

педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организации в условиях введения 

обновлённого ФГОС ООО» 

ВГАПО, Волгоград, 72 ч. 

30 30  

58.  Субботина 

Елена 

Михайловна 

05.11. 

1967 

Высшее Калмыцкий 

государственный 

университет, 1994 

С: русский язык и 

литература 

К: филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

Приказ 

№ 590-11-

05 от 

01.12.2017 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организаций» (16 часов), 2020 г. 

(16 часов) 

 

27 ноября 2020, г.Волгоград.. 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

34 34  



проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

условиях ФОС НОО, ООО и 

СОО». 

 (ГАУДПО «ВГАПО»).36 ч. 

 

02.03.2021, Волгоград  

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку 

и литературе». 

(ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 

 

 22 января 2021, г. Волгоград 

«Технология проектной  и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»  

 (ГАУДПО «ВГАПО»).72 ч. 
Реализация программ ООО по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с ОБНОВЛЁННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ФГОС ООО . 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 



образования» (ГАУДПО 

«ВГАПО»).72 ч. Серия 120362 

номер 2.1.\2-5-22-19; дата выдачи 

15.03.2022 выдан ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

    Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

Г.Москва , 36 ч., март 2022.  

    Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ  

Г. Саратов,73 часа, 05.05.2022, № 

526-2450148 

    Актуальные проблемы 

этнокультурного образования : 

развитие кадрового потенциала и 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов по 

формированию этнотолирантности 

у  обучающихся и решении задач 

создания безопасной среды  

поликультурном регионе.,  2021, 

36 часов.  
«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

59.  Сысыкина 

Фаина 

Васильевна 

21.02. 

1989 

Высшее Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет, 2011 г. 

Музыкальное образование 

Учитель 

музыки 

Первая  
Протокол 
№470 от 
12.06.2022 

1. Новые возможности 

цифровых технологий педагога 

от теорий к практике. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов. Удостоверение о 

11 8 Грант 

губерн

атора 

 

Приказ 

№ 737 



по направлению «Учитель 

музыки». 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2013 г. 

Музыкальное образование 

по направлению «Учитель 

музыки». 

МАГИСТР. 

ГАПОУ "Волгоградский 

социально-

педагогический колледж" 

«Дошкольное 

образование» 2015 год. 

повышении квалификации: 481-

2036828, 2021 год 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

от 

03.09.2

021 г 

60.  Трушик  

Оксана 

Ивановна 

31.03.19

76 

Высшее Элистинское 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов, учитель музыки 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 2006 г. 

С: Филология 

К: Филолог. 

Преподаватель 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ № 

742 от 

19.10.2020. 

 
С 04.05.2022 по 25.05.2022 

 «Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

23 23 Почетн

ая 

грамот

а 

правит

ельства 

Респуб

лики 

Калмы

кия  

«За 

достиг

нутые 

успехи 

педаго

гическ

ой 

деятел

ьности

». 



2012г. 

61.  Тынянкина 

Галина 

Владимиров

на 

27.01. 

1967 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

С: Биология, химия 

К: Учитель биологии и 

химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая 

21.03.2022 

№200 

 Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

29 29 Почетн

ая 

грамот

а 

Минис

терства 

образо

вания – 

21.05.2

012 

62.  Урусова 

Екатерина 

Александров

на 

27.05. 

1966 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

С: Педагогика и методика 

начального обучения 

К: Учитель начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

Приказ № 

335 от 

19.05.2022 

 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

34 34  



классов условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 2020/ 36ч 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

63.  Фасевич  

Инна  

Николаевна 

28.01. 

1970 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1993 г.  

С: «География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

К: Учитель географии и 

биологии 

Учитель 

биологии 

Высшая  

20.01.2021 

№37 

 Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь 2020 (36ч)  

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО»., 2020/ 36ч  

 Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 2021, 72 ч. 

  Формирование 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии. , 2020, 72 ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», 2020  

28 28 Грант 

Презид

ента 

РФ 

2008 

Грант 

мэра 

Волгог

рада, 

2012 



 

«Нормативно- правовое и 

методическое сопровождение 

педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организации в условиях 

введения обновлённого ФГОС 

ООО» ВГАПО.2022, 24 часа 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

64.  Федоркина 

Наталья 

Геннадьевна 

20.11. 

1970 

Высшее Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, 1990 г.  

С: Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

К: Учитель начальных 

классов  

Волгоградский 

государственный 

университет 

С: маркетинг 05.06.2008 

Российский университет 

социологии и права, 

2012 г. 

Волгоградский 

гуманитарный институт, 

01.12 2018 

Преподаватель 

обществознания 

Волгорадский институт 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Старший 

методист 0,5 

ст 

Высшая  

24.03.22 

 

Приказ 

20.04.22 

№277 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов»18 часов. 

 

25 25  



экономики социологии и 

права, менеджмент 

организации 25.06.2016 

 

65.  Халтурина 

Ирина 

Алексеевна 

27.05. 

1973 

Высшее Волгоградское высшее 

педагогическое училище 

№2, 1994 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах, 

русского языка и 

литературы в основной 

средней школе 

К: Учитель начальных 

классов, учитель русского 

языка и литературы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 г. 

С: Филология 

К: Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ от 

21.03.2022 

№ 200 

 

04.05.2022-25.05.2022 

«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя 

начальных классов». 

 

30.05.2022-10.06.2022 

«Современные подходы к 

организации общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и переходом на ФГОС 

ООО». 

 

19 22  

66.  Ченская  

Юлия  

Васильевна 

26.09. 

1957 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г. 

С: Математика 

К: Учитель математики 

средней школы 

Учитель  

математики 

Высшая  

18.05.2021, 

приказ № 

454 от 

25.05.2021 

г 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

 «Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

 «Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

43 43 Почетн

ая 

грамот

а 

минист

ерства 

образо

вания 

РФ-

2008г 



информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО», 2020г., 36ч 

«Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»., 2021, 72 ч. 

 «Подготовка экспертов в 

области оценивания работ по 

математике участников ГИА по 

программам основного общего 

образования», 36ч., 2021г. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

67.  Чернавин 

Вячеслав 

Николаевич 

07.11. 

1962 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

С: Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов 

К: Учитель 

Учитель 

технологии 

Первая 

21.06.2019 

№ 436 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 
Нормативно-правовое и 

методическое сопровождение 

реализации обновленного ФГОС 

34 34  



общетехнических 

дисциплин 

ООО (от 31.05.2021г.) -18 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

68.  Чернихова  

Оксана  

Борисовна 

25.01. 

1972 

Высшее Волгоградское высшее 

педагогическое 

училище, 1996 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах 

К: Учитель начальных 

классов 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

С: Педагогика и методика 

начального образования. 

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

приказ 

№470 от 

12.07.2022 

 «Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

С 04.05.2022 по 25.05.2022 
 «Методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС 
НОО в работе учителя начальных 
классов»18 часов 

23 23  

69.  Чунакова  

Елена  

Ивановна 

19.01. 

1972 

Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г.  
С: География 

К: Учитель географии и 

биологии 

Учитель 

географии 

Высшая 

20.01.2021 

№37 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

«Технологии формирования 

функциональной грамотности с 

учетом клиповости мышления 

обучающихся на уроках 

географии согласно 

требованиям ФГОС ООО и 

ФГОС СОО), апрель 2020, 72ч  

 

 «Методические особенности 

25 25  



организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях» март 

2020 г. 

 

Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по географии  

01.03.2021 по 12.03.2021 

 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 



 Содержательные аспекты 

методического сопровождения 

учителя в условиях реализации 

требовании обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО»  ; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

21.02.2022-23.03.2022, 26 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

70.  Шапкина 

Светлана 

Александров

на 

10.03. 

1975 

Высшее 

 

Волгоградское высшее 

педагогическое училище 

№ 2, 1995 г. 

С: Преподавание в 

начальных классах. 

Иностранный язык. 

К: Учитель начальных 

классов. Учитель 

английского языка 

основной 

общеобразовательной 

школы. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998  

Учитель 

английского 

языка 

 

старший 

методист – 

0,5 ст 

 

Высшая 

Приказ 

№106 от 

15.02.2019 

 

Конструирование урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО: управленческий 

аспект, январь,2020, 36ч.  

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч  Технология проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочной работе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО., 11.01.2021- 

22.01.2021, 72 ч. 

«Обучение педагогических 

работников приемам оказания 

26 26  



С: Педагогика и методика 

начального образования. 

К: Учитель начальных 

классов. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004  

С: Филология 

К: Учитель английского 

языка 

Волгоградская 

государственная 

академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 2011 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях», март 

2020г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

71.  Шевелева 

Наталья 

Сергеевна 

22.04. 

1983 

Высшее Дубовское 

педагогическое 

училище, 2002г. 

С: Преподавание в 

начальных классах  

К: Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая. 

Приказ 

№106 от 

15.02.2019 

«Методические особенности 

организации образовательного 

процесса и обеспечения 

информационной безопасности 

при реализации регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная среда" в 

16 16  



Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

С: Управление 

персоналом 

К: Менеджер 

условиях ФГОС НОО, ООО и 

СОО».05.06.2020-11.06.2020/ 

36ч 

 

«Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

С 27.06.22 по 29.06.22/18ч 

 

72.  Шманов 

Ильнур 

Хусаинович 

18.10. 

1997 

Высшее Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2017 г. 

Бакалавр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2019 г. 

Магистр физической 

культуры по направлению 

«Физическая культура» 

Учитель 

физической 

культуры 

- «Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 

7м. 7м. 

 

 

73.  Юскеева 

Диляра 

Шамильевна 

19.02. 

1969 

Высшее Актюбинский 

педагогический 

институт имени Х.К. 

Жубанова, 1991 г. 
Квалификация: Учитель 

истории, обществознания 

и советского права 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

Высшая 

Приказ 

№349 от 

10.05.2018 

 «Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

144 часа, 18.11-28.12.2020 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

стратегии 4 «К» (навыки XXI 

века) в условиях внедрения 

30 30  



обновленных ФГОС ООО»» 

ВГАПО, 14.06.2022-20.06.2022, 

36 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при 

введении и реализации 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования », 36ч., 2022г. 
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