
№ 

п/ п 

ФИО педагога Должность, 

квалификация, 

квалификацион

ная категория, 

реквизиты 

приказа о 

присвоении 

квалификацион- 
ной категории 

Преподаваема

я 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалифика- 

ция 

Специальность Общий 

стаж 

Педагоги 

ческий 

стаж/ 

стаж в 

занимае 

мой 

должнос- 

ти 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Данные о повышение 

квалификации 

1 Акланова 

Майя 

Юрьевна, 

внешний 

совместитель 

педагог 
дополнительного 

образования, 

высшая категория, 

приказ комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 
10.04.2018г. №394 

Хореографическ 

ий ансамбль 

«Сюрприз» 

Челябинский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры, 1994 

Культурпро- 

светработник, 

организатор- 

методист 

культурно - 

досуговой 

деятельности 

«Культурно – 

просветительная 

работа» 

35 года 35 года  26.03-27.03.19  «Развитие 

художественной одаренности 

детей», 16 часов. 

2 Антонова 

Ольга 

Фёдоровна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

музыка Волгоградское 

училище искусств, 

1976 

Дирижер хора, 

учитель пения 

в 

общеобразова- 

тельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

«Хоровое 

дирижирование» 

43 года 35 года  20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

03.02.-07.05.2020 
«Технология соборного пения в 

организации вокально- 

деятельности обучающихся»,72 ч 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

06.04.2022 

«ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч. 

3 Бакумова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2003 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

немецкого 

языка 

«Филология» 19 лет 18 лет  28.06-17.08.2022 

«Особенности  введения и 

реализации обновленного 

ФГОС», 72 ч. 



4 Барышникова 

Галина 

Михайловна 

учитель начальн

ые 

классы 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1984 

Учитель 

истории и 

обществоведе- 

ния 

«История» 45 года 45 года  13.04.20-17.04.20 «Организация 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

06.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

05.10.20 – 09.10.20 «Применение 

дистанционных технологий в 
начальной школе»(36ч.) 
27.04.2022 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Мипросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 44 ч. 

12 .05. 22 
«Методическое сопровождение 

реализации обновленных ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов», 18 ч. 

5 Белова 

Александра 

Владимировна 

учитель – логопед, 
соответствие 

занимаемой 
должности 

логопед Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени В. 
И. Ленина, 1985 

учитель и 

логопед, 

олигофрено- 

педагог 

дошкольного 

учреждения 

«Дефектология» 37 лет 36лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и  

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

6 Березуцкая  

Анна 

Дмитриевна 

методист  Российский 
университет 
кооперации, 
2021 
 
 

Бакалавр «Менеджмент» 4 года  1-й год  11.10.2021 
«Психолог в организации: 
психологическое сопровождение 
труда» 72ч. 



7 Высочина 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель математика ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 
университет", 2011 

учитель 

математики и 

информатики 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2-й год 2-й год  14.04.2022 «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минросвещения России №287 

от 31 мая 2021 года», 44 ч. 

8 Гиревая 

Виолетта 

Николаевна 

учитель 

 

начальные 

классы 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

22 года 22 года  16.12.2019-20.12.2019 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (36ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

07.10.19-11.10.19 «Педагогические 

средства реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в начальной школе», 

36ч. 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
29.11.2021 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч. 
28.02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 

9 Голенищева 

Виктория 

Вячеславовна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» г. 

Волгоград, 2020 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

3-й год 3-й год  02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

12.02.2021г. «Оказание первой 

помощи» (16ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций , в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

15.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 



10.12.2021 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч. 
28.02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 

10 Гончарова 

Антонина 

Павловна 

учитель физика Балашовский 

государственный 

педагогический 

университет 

1974 

Учитель 

математик

и и физики 

средней 

школы 

«Математика и 

физика» 

49 лет 49 лет  15.03.2022 «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом 
Минросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года», 44 ч. 

11 Гордиенко 

Елена 

Владимировна  

Учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

10.12.2018г. 

№1184 

английский язык ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2004 

учитель 

английского 

языка и 

учитель 

немецкого языка 

«Филология» 20 лет 20 лет  22.11-02.12.2021 «Организация 

методического сопровождения  

профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» 

(72ч.) 

14.03.2022 «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 

2022 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по иностранным 

языкам (английский язык)» 

15.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года» 

14.03.2022 «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44ч. 



12 Горьковская 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

география и 

биология 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет", 2019 

 

 

 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

по профилю 

 

«Классный 

руководитель» 

«География, 

Биология» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

3 года 3 года  26.08.20-30.08.20 

«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в ОО в соответствии с 

ФГОС»,16ч. 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

15.03.2022 «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 

13 Гузенко 

Ирина 

Владимировна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

09.06.2018г. №612 
 

классный 

руководитель 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 

 

 

 

 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

 
«Классный 

руководитель» 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

17 лет 10 лет кандидат 

филологи 

ческих 

наук, 

2009 

08.04- 12.04.2019 «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся при 

изучении русского языка и 

литературы в урочной и 

внеурочной деятельности 

школьников в условиях 

реализации требований ФГОС 

ООО», 36 ч 

18.03.2019 – 29.03.2019 

«Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предметам «Русский язык» и 

«Литература» (72ч.) 

13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

16.03.20-27.03.20 «Наставничество 

в образовательных организациях», 

(36ч.) 

21.06.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

28.09.2020-09.10.2020 «Актуальные 

проблемы филологического 

образования и методики 



преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

требований ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (54ч.) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

04.10.2021-08.10.2021 
«Смысловое чтение как 

способ формирования 

читательской грамотности 

обучающихся», 36ч. 
22.02.2022 «ФГОС ООО в 
соответствии с приказом 
Минросвещения России №287 от 31 
2021 года», 44 ч. 



14 Гусева 

Светлана 

Геннадьевна 

педагог-

психолог, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от20.01.2021 

№37 

 

профориентация Волгоградский 

ордена "Знак 

Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1992 

преподаватель 

психологии и 

педагогики 

(дошкольной) 

в педучилище. 

Воспитатель. 

Практический 

психолог. 

 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

«Психология» 

29 лет 30 лет  10.02.20-14.02.20 
«Технологии песочной 

терапии в психолого- 

педагогическом сопровождении 

образовательного процесса» (36ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

01.06.2020 – 11.06.2020 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка- 

инвалида и семьи ребенка с ОВЗ» 

(72ч.) 

29.11.2021 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021», 44 ч. 

социальный 

педагог 

 4 года 

15 Давыдова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» г. 

Волгоград, 2019 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

3 года 3 года  30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
22.03.2022 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч. 

16 Димитров 

Александр 

Николаевич 

учитель 

 

физическая 

культура 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1992 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

«Физическая 

культура» 

30 лет 22 год  28.03.2019-30.03.2019 «Первая 

неотложная помощь» (16ч.) 

13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36ч.) 

12.04.2021-16.04.2021 

«Инновационная компетентность 

учителя физической культуры, 
педагога-тренера» (36ч.) 
22.11.2021 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 



№286 от 31.05.2021», 44 ч.  
«ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№287 от 31.05.2021», 44 ч. 
«Организация мероприятий по 
работе с населением по внедрению 
комплекса ГТО» (36ч.) -15.11.- 
19.11.2021г. (ГАУ ДПО ВГАПО) 

17 Дорохина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель, первая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 12.07.2022 

№470 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

классный 

руководитель 

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н. Г. 

Чернышевского» 

ГОУ СПО 

«Жирновский 

педагогический 

техникум» 

 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

учитель 

иностранного 

языка 

общеобразоват 

ельной школы 

 

«Классный 

руководитель» 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

 

«Иностранный 

язык» 

 

 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

12 лет 11 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

14.03.2022 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021», 44 ч. 

14.03.2022 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

18 Егорова 

Евгения 

Андреевна 

учитель химия и 

биология 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет", 2020 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

«Биология, Химия» 3-й год 3-й год  12.02.2021г. «Оказание первой 

помощи» (16ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

30.03.2022 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021», 44 ч.  

19 Жиленкова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж»  

г.Волгоград, 2019 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

3 года 3 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
17.03.2022 
«ФГОС НОО в соответствии с 



приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч. 
28.02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 

20 Иванова 

Юлия 

Богдановна 

Учитель, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

немецкий, 

английский 

языки 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007 

 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» г. 
Саратов (ЕДИНЫЙ 
УРОК), 2021 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

 

 

«Классный 

руководитель» 

«Иностранный 

(немецкий) язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 
 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 
ОО» 

15 лет 15 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

17.07.2020 «Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
04.02.2022 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч.  
15.03.2022  

«ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения 

России №287 от 31.05.2021», 44 ч. 

2022 

«Планирование и проведение 

уроков английского языка в 

условиях внедрения обновленного 
ФГОС ООО» 

21 Инговатов 

Роман 

Александрович 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

16.03.2018г. №289 

история и 

обществознание 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1992 

учитель 

истории и 

социально – 

политических 

дисциплин 

«История» 33 года 31 лет  15.04- 26.04.2019т 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной работе в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 72 ч 

13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 



20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

09.09.19-13.09.19 «Наставничество 

в образовательных организациях», 

36ч. 

15.02.2021-26.02.2021 

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

концепций преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» (72ч.) 

24.02.2021-10.03.2021 «Подготовка 

экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов (с 

правом выполнения функций 

эксперта государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по истории и 

обществознанию» (72ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

22 Инговатова 

Лариса 

Васильевна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 06.06.2022. 

№372 

история и 

обществознание 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К. Д. 

Ушинского, 1990 

учитель 

истории и 

обществоведен 

ия. Методист 

по 

воспитательно 

й работе 

«История и 

педагогика» 

33 года 33 года  20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» (16ч) 
14.09.2020-22.09.2020 
«Модернизация технологий и 
содержания исторического и 
обществоведческого образования в 
условиях перехода на ФГОС ООО, СОО» 
(54ч.) 
15.02.2021-26.02.2021 
«Организация образовательного процесса 
в условиях реализации концепций 
преподавания учебных предметов 
«История» и 
«Обществознание» (72ч.) 24.02.2021-
10.03.2021 «Подготовка 
экспертов в области оценивания знаний 
на основе тестирования и других 
современных методов (с правом 
выполнения функций 
эксперта государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по истории и 
обществознанию» (72ч) 
30.03.2021 «Профилактика гриппа и 



острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(36ч) 



23 Карпова 

Ольга 

Сергеевна, 

внешний 

совместител

ь 

методист,  
внешний 
совместитель 

 ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет", 2008 

учитель химии 

и биологии 

 

 

магистр 

«Химия» с 
дополнительной 

специальностью 

«Биология» 
 

«Педагогика» 

16 лет 6 лет Кандидат 

педагогич 

еских 

наук, 

2011 

 

24 Кириличева 

Ирина 

Александровна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики ВО от 

04.06.2019г. 

№436 

английский язык Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

«Филология» 19 лет 19 лет  10.03.2020-20.03.2020 «Подготовка 
экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

иностранным языкам (английский 

язык)» (72ч.) 

13.04.2020-17.04.2020 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

13.07.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

14.03.2022 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 44 ч.  

 «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021», 44 ч. 



25 Коновалова 

Елена 

Ивановна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

26.12.2018г. 

№1297 

начальные 

классы 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1993 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

28 лет 28 лет  07.10.19-11.10.19 
«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе» 

13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

18.06.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

12.10.2020-16.10.2020 

«Применение дистанционных 

технологий в начальной школе» 

(36ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

14.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36ч.) 

28.11.2021 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч.  
11.02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
11.04.22 
«Методическое сопровождение 
обновленных ФГОС НОО в работе 
учителя начальных классов», 72ч. 
25.03.22 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 
средствами предметного 
содержания на уровне начального 
ощего образования», 36ч. 
 



26 Корнилова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель математик

а и ИКТ 

ГОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

Университет» 

2009 

учитель 

математик

и и 

информат

ики 

«Математика» с 

дополнительной 

специализацией 

«Информатика» 

10 лет 1-й год  05.08.2022 
«ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч.  
 

27 Костина 

Елена 

Владимировна 

учитель, 

высшая 

категория 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

26.12.2018г. 

№1297 

французский 

язык 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. 

С. Серафимовича ", 

1996 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

«Филология» 26 лет 26 лет  30.01.20-19.02.20 «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

12.10-116.1-.2020 

«Совершенствование иноязычной 

компетенции учителя 

иностранного языка» (36 ч.) 

08.12-22.12.2021 «Менеджмент в 

образовании» (72 ч.) 

22.11-02.12.2021 «Организация 

методического сопровождения  

профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» 

(72ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

27.04.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 

01.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

старший методист  АНО «Институт 

социально- 

гуманитарных 

исследований, 

экономии и 

инноваций», 2015 

менеджер 

образования 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

10 лет 



28 Костылева 

Елена 

Николаевна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 11.04.2017г. 

№326 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1994 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 
2021 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 
«Классный 

руководитель» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО», 2021 

29 лет 29 лет  30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

10.12.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 
28.02.22 
«Формирование читательской 

грамотности (работа с 

информацией) в условиях 

подготовки обучающихся к 

оценочным процедурам по 

программам НОО», 36ч. 

29 Кравченко 

Ольга 

Николаевна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

начальные 

классы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет, 1998 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

23 года 23 года  16.12.2019-20.12.2019 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (36ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

07.10.19-11.10.19 «Педагогические 

средства реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в начальной школе», 

36ч. 
30.03.2021 «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
22.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 
30.04.21 
«Организация и управление 
кадровыми ресурсами в условиях 
разработки нового порядка 
аттестации руководителей ОУ в 
рамках федерального проекта 
«Учитель будущего»», 36ч. 
28.02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
21.01.22 

старший методист    5 лет 



«Психолого – профессиональные 
основы управления», 36 ч. 
12.05.22 
«Методическое сопровождение 
обновленных ФГОС НОО в работе 
учителя начальных классов», 18 ч. 
 

30 Кремнев 

Олег 

Дмитриевич 

учитель 
 

физическая 

культура 

Наманганский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

«Физическая 

культура» 

34 года 27 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16 часов) 

20.02.2020 «Оказание первой 
помощи», 16 ч. 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 ч.) 

06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36 ч.) 

12.04.2021-16.04.2021 
«Инновационная компетентность 

учителя физической культуры, 

педагога-тренера» (36ч.) 

«Организация мероприятий по 

работе с населением по 

внедрению комплекса ГТО» 

(36ч.) -15.11.- 19.11.2021г. (ГАУ 

ДПО ВГАПО); 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.» в 

объёме 44часов. – 25.11.2021г.,  

«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021г.» в 

объёме 44часов. – 25.11.2021г. 



31 Легенченко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» г. 

Волгоград, 2018 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

3 года 3 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

16.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44 ч. 

32 Лемешкина 

Юлия 

Николаевна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

математика ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград, 2014 

бакалавр 
физико- 

математическо 

го образования. 

Педагогическое 

образование 

«Математика» 8 лет 6 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

02.07.2020-30.11.2020 
«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

14.09.2020 – 19.09.2020 

«Преподавание курса модульная 

дополнительная образовательная 

программа по финансовой 

грамотности» (16ч.) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

22.03.2021 – 26.03.2021 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам 

основного общего образования» 

(36ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 ч.) 



12.05.2021-14.05.2021 

«Новая модель аттестации 

(пробное тестирование)» (18 ч.) 

15.02.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

33 Лисовая 

Юлия 

Владимировна 

педагог- 

организатор, 

первая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 11.04.2017г. 

№326 

изобразительное 

искусство 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

22 года 22 года  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 

учитель ИЗО, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 АНО ДПО 
«Волгоградский 

институт 

инновационных 

технологий», 2019 

  10 лет 

34 Лихачева 

Надежда 
Евгеньевна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

немецкий язык ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2003 

учитель 

немецкого и 
английского 
языков 

«Филология» 19 лет 19 лет  12.02.2021г. «Оказание первой 

помощи» (16ч.) 
30.03.2021 «Профилактика гриппа 
22.11-02.12.2021 «Организация 

методического сопровождения  

профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» 

(72ч.) и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

22.11-02.12.2021 «Организация 

методического сопровождения  

профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» (72ч.) 

16.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

16.03.22 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 
 



35 Локтюшин 
Павел 
Александрович, 
внешний 
совместитель 
 

методист, 
внешний 
совместитель 
 

 ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет» 

2011 

Специалист по 
связям с 
общественность
ю 

«Связи с 
общественностью» 

15 лет 1-й год   

36 Луценко 

Елена 

Николаевна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

начальные 

классы 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2008 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

27 лет 27 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

01.03.2021-10.03.2021 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках 

«Национальной системы 

учительского роста» (54ч.) 

20.06.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
26.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 
11  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

37 Майорова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж», 

Волгоград, 2018 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

4 года 4 года  16.12.2019-20.12.2019 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (36ч) 

07.10.19-11.10.19 «Педагогические 

средства реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в начальной школе», 

36ч. 



12.08.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

15.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 
12.12.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 
30.03 22 
«Методическое сопровождение 
реализации обновленных ФГОС 
НОО в работе учителя начальных 
классов» 18 ч. 
28  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

38 Малышева 

Яна 

Викторовна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

10.12.2018г. 

№1184 
 

классный 

руководитель 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

классный 

руководитель 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2003 

 

 

 

 

 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 
Саратов 
(ЕДИНЫЙ УРОК), 
2021 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

19 лет 19 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (16ч) 

2020 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

иностранным языкам (английский 

язык)» 

14.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года», 44ч. 

04.11.2021 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

23.06.2020 «Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» 

(26 ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

39 Матус 

Анастасия 

Валерьевна, 

в д/о 

учитель, первая 

категория, 

приказа 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

15.02.2019г. №106 

история ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград, 2013 

учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка. 

Степень 

магистра по 

направлению 

подготовки 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

«История» с 
дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) 

язык». 

Педагогическое 

образование. 

11 лет 11 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

18.06.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

14.09.2020-22.09.2020 

«Модернизация технологий и 

содержания исторического и 

обществоведческого образования в 

условиях перехода на ФГОС ООО, 

СОО» (54ч.) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

26.03.2021 «Защита персональных 

данных» (20ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 

40 Мачульская 

Илона 

Александровна 

старший методист  ФГБО УВПО 
«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

специальный 

психолог 

 

 

«Специальная 

психология» 

 

 

22 год   6 лет  20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

26.03.2021 «Защита персональных 

данных» (20ч.) 



университет», 

2012 

АНО «Институт 

социально- 

гуманитарных 

исследований, 

экономии и 

инноваций», 2015 

 
 менеджер   

образования 

 
 «Менеджмент в 

образовании» 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 

41 Мельцева Мария 

Алексеевна 

педагог – 
организатор. 
соответствие 
занимаемой 
должности 

«Почемучка» ГОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

технический 

университет», 

2011 

АНО ДПО 
«Академия 

профессионально

г о образования», 

2017 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

педагогическое 

образование 

«Антикризисное 

управление» 

 

 

 

«Педагогика» 

11 лет 4 года  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций , в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

14.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 
16.03.2022 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31.05.2021», 44 ч.  
28  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

42 Мужжухина 

Елена 

Сергеевна 

учитель, первая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

09.02.2018г. №118 

русский язык и 
литература 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2010 

степень 

магистра 

филологическо 

го образования 

по 

направлению 

«Филологичес- 

кое 

образование» 

«Филологическое 

образование» 

13 лет 13 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание 

первой помощи», 

16ч. 23.06.2020-

03.07.2020 

«Тематические диктанты на 

литературной основе: технологии 

разработки методических 

материалов и проведения 

общественных акций по 
поддержке чтения и популяризации 

русского языка и литературы» 

(18ч.) 



30.07.2020 «Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

09.11.2020-20.11.2020 «Обучение 

русскому языку и литературе на 

уровне среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» (72ч.) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

25.01.2021-05.02.2021 «Технология 

подготовки к выполнению задания 

27 ЕГЭ по русскому языку» (72 ч.) 

26.03.2021 «Защита персональных 

данных» (20 ч.) 
30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 ч.) 

12.05.2021-14.05.2021 

«Новая модель аттестации 
(пробное тестирование)» (18 ч.) 
04.10.2021-08.10.2021 «Смысловое 
чтение как способ формирования 
читательской грамотности 
обучающихся», 36ч. 
26.04.2022 
 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 
 

43 Парасоцкая 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель английский язык ФГА ОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», 

2017 

ФГА ОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», 

2019 

 

ФГА ОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный 

университет», 

2017 

степень 

бакалавра по 

направлению 

«Лингвистика» 

 

степень 

магистра по 

направлению 

«Лингвистика» 

 
 

преподаватель 

иностранных 

языков 

«Лингвист» 

 

 

 

«Лингвист» 

 

 

 

 
«Преподаван

ие 

иностранных 

языков» 

3 года 3 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

14.07.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

15.03.2022 

«Федеральный государственный 



образовательный стандарт НОО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 44ч. 

15.03.2022 «Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт ООО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 44ч. 

44 Перминова 

Ольга Вадимовна 

учитель английский язык ГОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 

педагогический 
университет» 
2009 

Учитель 
русского языка, 
литературы и 

английского 
языка 

«Русский и 
литература  с 
дополнительной 

специализацией 
английский язык»  

13 лет 1-й год  23.03.2022 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года» 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года» 

45 Перфильева 

Елена 

Викторовна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 15.12.2017г. 

№991 

 

классный 

руководитель 

математика 

 

 

 

классный 

руководитель 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

учитель 

математики и 

информатики 

 

классный 

руководитель 

«Математика» 

 

 

 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

26 лет 23 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

14.07.2020 «Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 
16.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

 

46 Петрова 

Дарья 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

ГАПОУ 
«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» г. 
Волгоград, 2018 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

2-й год 2-й год  16.03.2022 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021г.» в 

объёме 44ч. 
28  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 



информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
23.02.22 
«Проекты в начальной школе: 
развиваем самостоятельность и 
применяем знания на правтике», 72 
ч.. 
 

47 Плевачук 

Валентина 

Григорьевна 

учитель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

физическая 

культура 

ФГОУ ВПО 
"Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры", 2010 

степень 

магистра 

физической 

культуры по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

«Физическая 

культура (спорт и 

система 

подготовки 

спортсменов 

(легкая атлетика)» 

12 лет 12 лет  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36ч.) 

Гигиеническое обучение 

работников общеобразовательных 

организаций (школ, гимназий, 

лицеев и др.) ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» 

14.04.2021г. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»; 21.10.2021 - 36 часов 

«Организация мероприятий по 

работе с населением по внедрению 

комплекса ГТО» (36ч.) -15.11-

19.11.2021г. (ГАУ ДПО ВГАПО); 

 «ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021г.» в объёме 

44часов. – 23.11.2021г. 

«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021г.» в объёме 

44часов. – 25.11.2021г. 



48 Пономаренко 

Антонина 

Юрьевна 

учитель, первая 
категория, приказ 
КОНВО от 
12.07.2022 №470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

степень 
бакалавра по 

направлению 

подготовки 

«Филологическ 

ое 

образование» 

степень 

магистра по 

направлению 

подготовки 

«Педагогиче- 

ское 

образование» 

 

 

классный 

руководитель 

«Русский язык и 

литература» 

 

«Литературное 

образование в 

классах с 

углубленным 

изучением 

предмета» 

 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

8 лет 8 лет  30.01.20-19.02.20 «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72) 

02.07.2020-30.11.2020 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

09.03.2021- 22.03.2021 

«Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе» (72ч.) 
30.03.2021 «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
04.10.2021-08.10.2021 «Смысловое 
чтение как способ формирования 
читательской грамотности 
обучающихся», 36ч. 

49 Пугачева 

Дарья 

Сергеевна 

учитель история ФГА ОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный 

университет», 
2019 

степень 
бакалавра по 

направлению 

подготовки 
«История» 

«История» 2-й год 
работы 

2-й год 
работы 

 23.03-25.03.2022 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности учителе истории и 

обществознания в условиях 

обновленных ФГОС ОО», 18ч.   

50 Самодурова 

Галина 

Сергеевна, в д\о 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградско

й области от 

10.01.2018г. 

русский язык и 

литература 

ГОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2008 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Филология» 18 лет 18 лет кандидат 

филологи 

ческих 

наук, 

2013 

 
 



№9 

51 Самохина 

Анна 

Александровна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 
молодежной 
политики 
Волгоградской 
области от 
10.12.2018г. 
№1184 

начальные 

классы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

23 года 23 года  07.10.19-11.10.19 

«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе» 36ч. 

13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ» (16ч) 
20.02.2020 «Оказание первой помощи», 
16ч. 
20.06.2020 «Организация 
деятельности педагогических работников 
по классному руководству» (17ч) 
12.10.2020-16.10.2020 
«Применение дистанционных 
технологий в начальной школе» (36ч.) 
30.03.2021 «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(36ч) 
26.11.2011 
«ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения России 
№286 от 31 мая 2021г.» в объёме 
44ч. 
28  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

52 Санарова 

Гульнара 

Энверовна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 19.05.2022 

№335 

технология Джамбулский 

технологический 

институт легкой и 

пищевой 

промышленности, 

1984 

 
 

16.01.2017- 

17.04.2017 

инженер - 

технолог 

«Технология 

швейных изделий» 

 

 

 

 

 
«Учитель 

технологии» 

38 лет 37 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

02.07.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 



профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессиональног 

о роста» 

руководству» (17ч) 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

24.05.2021 – 28.05.2021 
«Обновление содержания, методик 

преподавания и оценивания 

результатов в предметной области 

«Технология» (36ч.) 

06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36ч.) 

24.05.2021-28.05.2021г. 

«Обновление содержания, методик 

преподавания и оценивания 
результатов в предметной области 

«Технология» (36ч.) 3.  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» -27.10.2021- 36 часов 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 25.11.2021 г. – 44 

часа  

53 Сафонова 

Надежда 

Юрьевна 

учитель, 

первая 

категория, 

приказ 

комитета 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области от 

24.03.2020г. №213 

 

 

 

 

 

 

биология и 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград, 2012 

 

02.11.2015- 

29.02.2016 
профессиональная 

переподготовка 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

 
 

ООО «Центр 

инновационного 

учитель 

биологии. 

 

 

 

 

 
«Педагогичес- 

кое 

образование: 

учитель 

общеобразова- 

тельной 

организации 

(химия)» 

 

Классный 

руководитель» 

«Биология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

16 лет 16 лет  12.02.2021г. «Оказание первой 

помощи» (16ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (36ч) 

02.04.2021 «Обновление 

содержания, методик преподавания 

и оценивания результатов 

обучения биологии в рамках 

формирования функциональной 

грамотности» (36 ч). 

15.03.2022 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт ООО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 



классный 

руководитель 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

руководителя в 

ОО» 

от 31 мая 2021 года», 44ч. 

54 Семенова 

Лидия 

Георгиевна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 06.02.2020г. 

№83 

немецкий язык Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича", 

1979 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков в 

средней школе 

«Иностранные 

языки– немецкий 

и английский» 

43 года 41 год  16.03.2020-27.03.2020 «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

иностранным языкам (немецкий 

язык)» (72ч.) 

13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

20.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 
22.11-02.12.2021 «Организация 

методического сопровождения  

профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка» 

(72ч.) 

15.03.2022 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года», 44ч. 
15.03.2022 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт ООО в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года». 44ч. 

55 Сивокозова 

Татьяна 

Фёдоровна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

русский язык и 

литература 

Новгородский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1978 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

49 лет 48 лет  23.02.2020-27.03.2020 «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой 



от 20.05.2020г. 

№356 

аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

русскому языку» (36ч.) 

13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

13.04.2020 – 24.04.2020 
«Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

предметам «Русский язык» и 

«Литература» (72ч.) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

23.06.2020-03.07.2020 

«Тематические диктанты на 

литературной основе: технологии 

разработки методических 

материалов и проведения 

общественных акций по 

поддержке чтения и популяризации 

русского языка и литературы» 

(18ч.) 

24.08-29.08.20 «Как эффективно 

преподавать в новом учебном 

году»,16ч. 

25.01.2021-05.02.2021 «Технология 

подготовки к выполнению задания 

27 ЕГЭ по русскому языку» (72ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

13.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 
04.10.2021-08.10.2021 
«Смысловое чтение как 

способ формирования 

читательской грамотности 

обучающихся», 36ч. 



56 Синельникова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель, 

высшая 

категория, 

приказ КОНВО 

от 06.02.2020г. 

№83 

математика Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 

1989 

учитель 

математики и 

физики 

«Математика и 

физика» 

33 года 33 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

19.08.2020 «Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (36ч) 
16.03.2022 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт ООО в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года». 44ч. 

57 Скуйбедин 

Сергей 

Викторович, м/с 

учитель технология ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград, 2020. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. 

Волгоград 

«Институт 

технологии, 

экономики и 

сервиса», 2022 

степень 
бакалавра с 

двумя 

профилями 

подготовки 

 
 

степень 

магистра по 

направлению 

«Педагогичес- 

кое 

образование» 

 

 

 

 

 

 
«Робототехника, 

предпринимательс 

тво и дизайн в 

технологическом 

образовании» 

2-й год 2-й год   «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 

25.11.2021 г. – 44 часа  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 10.11.2021 - 36 часов.  

 

 



58 Старунова 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель английский язык ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 
университет", 2020 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 
образование (с 
двумя 
профилями 
подготовки 

«Иностранный 

(испанский) язык, 

Иностранный 

(английский) язык» 

3-й год 3-й год  12.02.2021г. «Оказание первой 

помощи» (16ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 
и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

15.03.2022 

 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

59 Суркова 

Екатерина 
Михайловна, 

внешний 

совместитель 

педагог- 
организатор 

Хор ГАПОУ 
«Волгоградский 
социально- 
педагогический 
колледж», 
Волгоград, 2018 

учитель 

музыки, 
музыкальный 

руководитель 

«Музыка» 4 года 4 года   

60 Слепова 
Екатерина 
Анатольевна 

педагог- 

библиотекарь 

 ФГОУ ВПО 
«Волгоградская 
государственная 
академия 
физической 
культуры», 2011 

Бакалавр 

физической 

культуры  

физическая 
культура 

6 лет 1-й год   

61 Слепов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классный 

руководитель 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

классный 

руководитель 

ГОУ 
Волгоградское 

училище 

олимпийского 

резерва, 2008 

ФГОУ ВПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры», 2010 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 
 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

физическая 

культура 

 

 

физическая 

культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

9 лет 9 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

02.12.2020 «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

08.02.2021-12.02.2021 «Основные 

направления работы педагогов в 

образовательных организациях по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

обучающихся» (36ч.) 

26.03.2021 «Защита персональных 

данных» (20ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 



2021 (COVID-19) (36ч) 

06.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20 (36ч.) 

12.04.2021-16.04.2021 

«Инновационная компетентность 

учителя физической культуры, 

педагога-тренера» (36ч.) 
23.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 

от 31 мая 2021 года», 44ч. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 

62 Терёхина 

Мария 

Петровна 

учитель, 

первая 

категория, 
приказ 

КОНВО от 

19.05.2022 

№335 

начальные 

классы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

26 лет 26 лет  07.10.19-11.10.19 

«Педагогические средства 

реализации комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной школе» 

18.11-22.11.2019 

«Психолого-методические основы 

реализации педагогических 

технологий в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

(36 ч.)  
16.12.2019-20.12.2019 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (36ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

07.10.19-11.10.19 «Педагогические 

средства реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в начальной школе», 

36ч. 

20.06.2020 «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (17ч) 

05.10.20 – 09.10.20 «Применение 

дистанционных технологий в 

начальной школе» (36ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) (36ч) 



16.03.2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 
31 мая 2021 года», 44ч. 
28  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

63 Ткаченко 

Ольга 

Александровна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классный 

руководитель 

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 
классный 

руководитель 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

 

 

 

 

 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

(ЕДИНЫЙ УРОК), 

2021 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 
«Классный 

руководитель» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

 

 
«Организация 

работы классного 

руководителя в 

ОО» 

32 года 32 года  13.04.20-17.04.20 

«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

01.02.2021-09.02.2021 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогического 

работника в рамках 

«Национальной системы 

учительского роста» (54ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

26.11.2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 44ч. 
11  .02.22 
«Формирование читательской 
грамотности (работа с 
информацией) в условиях 
подготовки обучающихся к 
оценочным процедурам по 
программам НОО», 36ч. 
 

64 Узденова 

Елена 

Викторовна 

учитель русский 

язык и 

литератур

а 

Волгоградский 

государственный 

университет 

1991 

Филолог-

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

«Русский язык и 

литература» 

29 лет 29 лет   



65 Цвиркунова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель французск

ий язык 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет" 

Студентка 

5 курса 

«Французский 

язык и 

английский язык» 

- -   

66 Яковченко 

Ирина 

Владимировна, в 

д/о 

учитель физика и 

информатика 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет", 2011 

учитель 

физики и 

информатики 

«Физика» с 
дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

12 лет 12 лет  13.04.20-17.04.20 
«Организация обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

(16ч) 

20.02.2020 «Оказание первой 

помощи», 16ч. 

16.03.20-27.03.20 «Наставничество 

в образовательных организациях», 

36ч. 02.12.2020 

«Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательных организаций» (26 

ч.) 

15.02.2021- 01.03.2021 «Подготовка 
экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Информатика» (72ч.) 

24.02.2012 – 04.03.2021 

««Подготовка экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

физике» (72ч.) 

26.03.2021 «Защита персональных 

данных» (20ч.) 

30.03.2021 «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36ч) 

08.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 
3648-20 (36ч.) 

 


