
№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

1 
Авдеева Олеся 

Викторовна 

учитель 

географии и 

биологии 

География, 

биология 

2016 год, «Профессионализм 

деятельности по обучению 

географии на основе ФГОС 

ООО (овладение 

общепедагогической функции 

А 

(108 ч) ГАУО ДПО "ВГАПО"   

2017 г. Первая неотложная 

помощь". 

7 лет 7 лет 

СЗД,  Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2011 

география, 

биология 
  

2 

Арменакян 

Алина 

Георгиевна 

учитель 

информатики 

Математика, 

информатика  

2015 год, Инновационная 

компетентность учителя 

информатики, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС общего 

образования.  ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

23 года 31 год 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №56. 

от 27.01.2016 

Высшее, 

Ереванский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

1988 

Математика   

3 
Артюхова Нина 

Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2016 год,  «Инновационная 

компетентность учителя 

физической культуры, 

педагога-тренера в контексте 

ФГОСТ ОО (овладение  

трудовой функцией А/01.6)» 

(108 ч)  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь".  

37 лет 37 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №385 

от23.03.2015 

Высшее.Волго

градский 

государственный 

институт 

физической 

культуры.1982 

Физическая 

культура 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ.  

4 
Баканова Елена 

Александровна 

учитель 

технологии 
Технология 

2016 год,  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в сфере 

реализации ФГОС общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности»   ГАУО ДПО 

22 года 32 года 

Первая. Приказ 

КОиН ВО №289 

от 16.03.2018 

Высшее, 

Шахтинский 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания, 

1995 

историк. 

Преподавател

ь истории 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

"ВГАПО 2017 г. Первая 

неотложная помощь"." 

5 
Бакина Марина 

Евгеньевна 

учитель 

математики 
Математика 

ГАУО ДПО "ВГАПО"   2017 

г. Первая неотложная 

помощь". 2017 год, 

Инновационная 

компетентность учителя 

математики, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС общего 

образования: 

консультационная 

деятельность  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

32 года 32 года 

СЗД. Приказ 

№102 от 

01.03..2018 

Высшее, 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1984 

математика   

6 
Балаева Елена 

Владимировна 
учитель ИЗО ИЗО 

2016 год, Разработка и 

реализация программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий , ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

18 лет 18 лет 

Первая. Приказ 

КОиН ВО 

№1071 от 

03.08.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

7 
Барыбина Анна 

Дмитриевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2017 г. Первая неотложная 

помощь". 2017 год, 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в сфере реализации ФГОС 

основного общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

23 года 23 года 

Первая.Приказ 

КОиН ВО 342 

от21.01.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995 

Русскй язык  

литература. 
  

8 

Борисова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 год, Методическое 

сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности 

учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС 

начального общего 

образования  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

27 лет 27 лет 

Высшая.Приказ 

КОиН ВО 

№1730 от 24.11 

2015 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1995 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

9 

Бочкарёва 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Истрия и 

обществознание 

2014 год, Инновационная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

контексте ФГОС ОО    ГАУО 

ДПО "ВГАПО"2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

21 год 21 год 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №454 

от 25.05.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

1998 

История. 

Преподавател

ь истории. 

  

10 

Важанова 

Наталья 

Петровна 

учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык, немецкий 

язык 

2018 год, Развитие умений 

иноязычной устной и 

письменной речи в 

соответствии с современными 

языковыми нормами  ГАУО 

ДПО "ВГАПО"2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

21год 22 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО № 454 

от 25.05.2017 

Высшее, 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Ккирова, 

1995 

французский 

и немецкий 

языки 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

11 

Величкин 

Андрей 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2018 год, Развитие умений 

иноязычной устной и 

письменной речи в 

соответствии с современными 

языковыми нормами  ГАУО 

ДПО "ВГАПО"2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

8 лет 8 лет 

СЗД,  Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградская 

государсвенная 

академия 

физической 

культуры", 2008 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

  

12 

Василенко 

Виктор 

Артемович 

учитель 

технологии 
Технология 

2016 год,  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в сфере 

реализации ФГОС общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности» ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

24 года 42 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №955 

от 17.10.2016 

Высшее, 

Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт, 1975 

филология   

13 

Величкина 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2015 год, Развитие умений 

иноязычной устной и 

письменной речи в 

соответствии с современными 

языковыми нормами. ГАУО 

ДПО "ВГАПО"   2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

9 лет 9 лет 

Первая. Приказ 

КОиН ВО № 955 

от 17.10.2016 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2013 

Иностранный 

(английский) 

язык. 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

14 
Веселова Вера 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2015 год, Методическое 

сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности 

учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС 

начального общего 

образования  ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

18 лет 21 год 

Первая.Приказ 

КОиН ВО № 612 

от 06.06ю2016 

Высшее, 

Костромской 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.А. Некрасова 

1996 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

15 

Винникова 

Дарья 

Геннадьевна 

учитель 

технологии 
Технология 

2014 год, «Профессионализм 

деятельности по обучению 

технологии на основе ФГОС 

ОО (овладение 

общепедагогической 

функцией А) (108)ч  ГАУО 

ДПО "ВГАПО"   2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

10 лет 10 лет 

Первая.Приказ 

КОиН ВО № 612 

от 06.06.2016 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2009 

Технология и 

предпринима

тельство 

  

16 

Гальцева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2014 год, Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в сфере реализации ФГОС 

основного общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности  ГАУО ДПО 

"ВГАПО 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

16 лет 16 лет 

Первая.Приказ 

КОиН ВО №42 

от21 01.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

2003 

Филология   



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

17 

Голодова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017год, Методическое 

сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности 

учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС 

начального общего 

образования  ГАУО ДПО 

"ВГАПО"2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

30 лет 30 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №9 от 

10.01.2018 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1993 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

18 

Гордиенко 

Надежда 

Ивановна 

педагог-

психолог 
Технология 

2014 год, "Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях", Московский 

городской педагогический 

университет.ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

38 лет 19,5 лет 

СЗД- Приказ 

№102 

лт01.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1991 

Педагогика и 

психология 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

19 
Горюнова Юлия 

Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык 

2016г., ВГАПО «Личностно-

профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, 

реализующего ФГОС 

основного общего 

образования»ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

11 ле 15 лет 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет 

2007 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур. 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

20 
Дубовская Елена 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2017 год, Инновационная 

компетентность учителя 

английского языка, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС основного 

общего образования  ГАУО 

ДПО "ВГАПО" ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь".     

39 лет 39 лет 

Высшая.Приказ 

КОиН ВО №955 

от14.10. 2016 

Высшее, 

Калмыцкий 

государственный 

университет, 

1981 

Английский 

язык  и 

литература. 

  

21 

Гасюкова 

Карина 

Хачатуровна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
  

1 год 

10 

месяце

в 

1 год 10 

месяцев 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее 

Волгоградский 

государственный 

университет 

2019 год 

Филология   

22 

Зубрилина 

Александра 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2015 год, Овладение трудовой 

функцией А/01: организация 

уроков иностранного языка и 

учебной деятельности 

учащихся (Согласно ФГОС 

НО и ООО)  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

46 лет 46 лет 

Первая.Приказ 

КОиН ВО 

№1730 от 

24.11.2015 

Высшее, 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1973 

английский и 

немецкий 

языки 

  

23 
Иванова Наталья 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018 год, 

Методическое 

сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности 

учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

29 лет 29 лет 

Первая Приказ 

КОиН ВО №162 

от 07.03. 2019 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1995 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

24 

Карнакова-

Гаврикова 

Марина 

Юрьевна 

учитель-

логопед 
Логопед 

2013 год, «Инновационная 

компетентность 

коррекционного педагога в 

контексте ФГОС начального 

общего образования и ФГТ к 

программе дошкольного 

образования: 

консультационная 

деятельность  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

16 лет 16 лет 

Первая Приказ 

КОиН ВО №162 

от 07.03. 2019 

Высшее, 

Волгоградский 

педагогический 

университет, 

2003 

    

25 
Качаева Ольга 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

"Первая неотложная 

помощь"2018 год, ГАУО 

ДПО   Инновационные 

технологии формирования 

иноязычной 

коммуникативной  

компетенции учащихся. -2018 

17 лет 17 лет 

Первая. Приказ 

КОиН ВО №454 

от 25.05. 2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Английский 

язык 

  

26 

Киренкина 

Мария 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018 год , 

Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: основы создания и 

методика использования 

ГАУО ДПО "ВГАПО" 

15 лет 16 лет 

Первая. Приказ 

КОиН ВО №349 

от 07.05. 2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

27 
Ковалева Ирина 

Анатольевна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018 год,   

Организационные и 

технологические аспекты 

повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

иностранных языков  

ГАОУ ДПО "ВГАПО" , 2018   

27 лет 

7 

месяце

в 

29 лет 6 

месяцев 

Высшая.Приказ 

КОиН ВО №39 

от 10.01.2018 

 Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1992 

Иностранный 

(немецкий) 

язык 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ.  

28 

Колесникова 

Надежда 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018год , 

Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: основы создания и 

методика использования 

ГАУО ДПО "ВГАПО" 

10 лет 10 лет 

Первая. Приказ 

№ 349 от 07.05. 

2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

29 
Копьёва Елена 

Анатольевна 

учитель 

математики 
Математика 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018 год, 

Использование 

Интерактивной доски и 

современных способов 

оценивания в условиях ИКТ-

технологий (в контексте 

трудовых функций А/01.6 т 

В/03.6)   ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

20 лет 24 года 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Ташкентский 

государственный 

технический 

университет, 

1996 

математика   



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

30 

Кречетова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2014 год, Подготовка 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации  по 

русскому языку и литературе 

в форме ОГЭ и ЕГЭ  ГАУО 

ДПО "ВГАПО" ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

42 года 43 года 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Шяуляйский 

педагогический 

институт им. 

Прейкшаса, 1976 

Русский язык 

и культура 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ. 

Отличник 

народного 

просвещения 

31 

Кривенцева 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2014 год, Подготовка 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации  по 

русскому языку и литературе 

в форме ОГЭ и ЕГЭ  ГАУО 

ДПО "ВГАПО" 

57 лет 58 лет 

Высшая. 

Приказ№9 от 

10.01.2018 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педгогический 

институт, 1968 

русский язык 

и литература 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ. 

Отличник 

народного 

просвещения 

32 
Криулина 

Лариса Олеговна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018год, 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физкультуры, педагога-

тренера в контексте ФГОС 

основного общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности.  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

13 лет 
15 лет 5 

месяцев 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградская 

государсвенная 

академия 

физической 

культуры" 2008 

Гимнастка и 

акробатика 

 



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

33 

Зорина 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык 

2014 год, профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в сфере 

реализации ФГОС, основного 

общего образования: 

профессионализм 

деятельности.  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" ГАУО ДПО 

"ВГАПО"   2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

12 лет 12 лет 

Высшая Приказ 

КОиН ВО № 

775.от.14.10.201

6 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педгогический 

университет, 

2010 

Филология   

34 

Луценко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018год, 

«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

33 года 33 года 

Высшая. Приказ  

КОиН ВО №53 

от 24.01.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

35 

Майнина 

Надежда 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2016год, Инновационная 

компетентность учителя 

английского языка, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС основного 

общего образования      2017 

г. Первая неотложная 

помощь". 

39 лет 39 лет 

Высшая.Приказ 

КОиН ВО 

№1730 от24.11. 

2015 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

институт 

иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 

1980 

Английский 

и испанский 

языки 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

36 

Манаенкова 

Галина 

Григорьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2015год, Подготовка 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации  по 

русскому языку и литературе 

в форме ОГЭ и ЕГЭ  2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

51 год 51 год 

СЗД Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт,1970 

Русский язык 

и литература 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации  

37 
Марченко Анна 

Васильевна 

учитель 

физики 
Физика 

2015год, Инновационная 

компетентность педагога в 

области обучения физике на 

основе ФГОС ОО( овладение 

общепедагогической 

функцией А) (108 ч.)  2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

44 года 45 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №385 

от23.03. 2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1975 

физика, 

математика 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации  

38 

Наумова 

Наталия 

Викторовна 

учитель 

музыки 
Музыка 

2016 год, «Содержание и 

технологии музыкального 

образования в 

общеобразовательной школе 

(в контексте ФГОС ОО и 

трудовых функций А/01.6 и 

В/03.6)  2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

45 лет 45 лет 

ВысшаяПриказ 

КОиН ВО 

№385от 

23.03.2015 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

музыка и 

пение 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

39 

Начинкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

математики 
Математика 

2016 год, Использование 

Интерактивной доски и 

современных способов 

оценивания в условиях ИКТ-

технологий (в контексте 

трудовых функций А/01.6 т 

В/03.6)   ГАУО ДПО 

"ВГАПО"  2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

21 год 22 года 

Первая. Приказ 

КОиН ВО№42 

от 21.01.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

1987 

математика   

40 
Нежнева Елена 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2015 год, «Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

34 года 34 года 
Высшая№53 от 

24.01.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1991 

русский язык 

и литература 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

41 
Пароконная 

Ольга Юрьевна 
учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2014 год, Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: основы создания и 

методика использования  

ГАУО ДПО "ВГАПО" 

12 лет 

6 

месяце

в 

12 лет 6 

месяцев 

Первая. Приказ 

КОиН ВО 39 от 

10.01.2018 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2010 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

42 

Пивненко 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  2017 г. Первая неотложная 

помощь".2018год, 

Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: основы создания и 

методика использования  

ГАУО ДПО "ВГАПО" 

29 лет 29 лет 

высшая. Приказ 

КОиН ВО №9 от 

10.01.2018 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2004 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

43 

Погудина 

Лариса 

Сергеевна 

учтитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

2017 "Первая неотложная 

помощь" 2018 Дидактико-

методическая 

профессиональная 

компетентность 

Учителя начальных классов в 

сфере реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

4 года 4 года 

Первая.Приказ 

КОиН ВО №162 

от 07.03.2019 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградский 

государственный 

университет", 

2003 

Русский 

язык, 

литература 

  

44 
Портнова Юлия 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2017 год, Учителя 

иностранных языков 

Волгограда и Волгоградской 

области (аттестующиеся на  

первую квалификационную 

категорию  ГАУО ДПО 

"ВГАПО. 2017 "Первая 

неотложная помощь" 

22 года 22 года 

Первая. Приказ 

КОиН ВО №742 

от 26.05.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1997 

Иностранный 

(английский) 

язык 

  

45 

Проулочнова 

Екатерина 

Олеговна 

педагог 

дополнительно

го образования 

Дополнительное 

образование 

(хореограф) 

2015 год, Теоретико-

практическая подготовка 

педагогов дополнительного 

образования детей к 

профессиональной 

деятельности (в контексте 

реализации государственной 

программы развития 

образования на период2017-

2020 гг.)  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

13 лет 20 лет 

Высшая Приказ 

КОиН ВО №742 

от 26.05.2015  

Высшее, 

Волоградский 

институт 

искусств и 

культуры, 2002 

хореография 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

46 

Расстрыгина 

Лариса 

Григорьевна 

учитель 

географии 
География 

2017 год, «Инновационная 

компетентность учителя 

географии в контексте ФГОС 

ОО ( овладение 

общепедагогической 

функцией А)» (108 ч)  ГАУО 

ДПО "ВГАПО" "Первая 

неотложная помощь"20ё7 

42 года 42 года 

Высшая.Приказ 

КОиН ВО №385 

от23.03.2015 

Высшее, 

Волгоградский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1977 

география. 

Биология 
  

47 

Савельева 

Светлана  

Николаевна 

учитель 

биологии 
Биология 

2017год, педагогическое 

мастерство и 

профессионализм 

деятельности учителя 

биологии в контексте 

реализации ФГОС общего 

образования  ГАУО ДПО 

"ВГАПО"  "Первая 

неотложная помощь"2017 

20 лет 21 год 

Высшая. Приказ 

№1873 от 

24.12.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 

Биология   

48 

Светлова 

Марина 

Николаевна учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2015 год, «Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

27 лет 27 лет 

Высшая Приказ 

.КОиН ВО №53 

от24.01.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2008 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Математика 

  

49 
Сергеев Андрей 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2013 год, Профессиональная 

компетентность учителя 

физкультуры, педагога-

тренера в контексте ФГОС 

основного общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности.  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

8 лет 10 лет 

СЗД - Приказ 

№222 

от28.04.2016 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградская 

государсвенная 

Адаптивная 

физкультура 
  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

академия 

физической 

культуры" 2013 

50 

Сергеева 

Светлана 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2014 год , Электронные 

образовательные ресурсы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в начальной 

школе: основы создания и 

методика использования 

ГАУО ДПО "ВГАПО" 2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

30 лет 29 лет 

Высшая Приказ . 

КОиН ВО №53 

от24.01.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1986 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Математика 

  

51 

Сергеева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2013 год, Профессиональная 

компетентность учителя 

физкультуры, педагога-

тренера в контексте ФГОС 

основного общего 

образования: 

профессионализм 

деятельности.  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

9 лет 8 

месяце

в 

9 лет 8 

месяцев 

СЗД- Приказ 

№102 от 01. 

03.2019 

Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Волгоградская 

государсвенная 

академия 

физической 

культуры" 2007 

Физическая 

культура 
  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

52 

Скоробогатова 

Ольга 

Григорьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2015 год, Организация 

работы с одаренными детьми 

в предметной области 

«Русский язык и литература» 

в образовательных 

учреждениях  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

36 лет 39 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №9 от 

10.01.2018 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1986 

русский язык 

и литература 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

федерации  

53 

Смогленко 

Наталия 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История и 

обществознание 

2015 год, Инновационная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

контексте ФГОС ОО  (72 

часа)  ГАУО ДПО "ВГАПО"  

"Первая неотложная 

помощь"2017 

22 года 22 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО № 454 

от 25.05.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

1997 

История. 

Преподавател

ь истории 

  

54 

Сязина 

Екатерина 

Фёдоровна учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

2014 год, Обеспечение 

взаимосвязи содержательных 

линий обучения математике 

(в контексте ФГОС ОО и 

трудовой функции В/04.6) 

72 часа  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 

5 лет 5 лет 

СЗД - Приказ 

№222 от 

26.04.2016 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2011 

Математика   

55 

Харьковская 

Алина 

Анатольевна Учитель 

английского 

языка 

английский язык 

"Первая неотложная 

помощь"2018 год, ГАУО 

ДПО   Инновационные 

технологии формирования 

иноязычной 

коммуникативной  

компетенции учащихся. -2018 

4 года 
4 года 4 

месяца 

СЗД.Приказ 

№102 от 

01.03.2019 

Выссшее 

Волгоградский 

социально-

педагогический  

университет. 

2017 

магистратура 

ностранные 

языки 
  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

56 
Улесикова Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Математика 

2015 год, Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: 

профессионализм 

деятельности в контексте 

ФГОС (72 часа) 

31 год 31 год 

Первая. Приказ 

КОиН ВО №56 

от 27.01.2016 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

1988 

математика   

57 
Улько Ирина 

Борисовна учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

2014 год, Подготовка 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации  по 

русскому языку и литературе 

в форме ОГЭ и ЕГЭ 2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

44 года 47 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №991 

от 15.12.2017 

Высшее, 

Чечено-

Ингушский 

государственный 

педагогический 

институт, 1971 

русский язык 

и литература 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

58 
Уханова Лидия 

Валентиновна 

учитель 

математики 

Математика 

2014 год, Обеспечение 

взаимосвязи содержательных 

линий обучения математике 

(в контексте ФГОС ОО и 

трудовой функции В/04.6) 

72 часа  ГАУО ДПО 

"ВГАПО" 2017 г. Первая 

неотложная помощь". 

8 лет 14 лет 

Первая. Приказ 

КОиН ВО 

№1071 от 

03.08.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

2006 

математика   

59 

Федулова 

Наталья 

Валерьевна учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

"Первая неотложная 

помощь"2018 год, ГАУО 

ДПО   Инновационные 

технологии формирования 

иноязычной 

коммуникативной  

компетенции учащихся. -2018 

16 лет 16 лет 

Первая . Приказ 

КОиН ВО № 162 

от 07.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Английский 

язык 

  

60 
Хасина Ирина 

Владимировна 
учитель МХК, 

обществознани

я, истории 

история, 

обществознание, 

МХК 

компетенции учащихся. -2018 22 года 22 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО 

№1297 от 

12.2018 

Высшее, 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

К.А. Федина, 

1999 

Музыка и 

мировая 

художествен

ная курьтура 

  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

61 
Хохлова Елена 

Геннадьевна 

учитель химии 

Химия и 

биология 

2015 год, Инновационная 

компетентность педагога в 

области обучения химии на 

основе ФГОС ОО (овладение 

общепедагогической 

функцией (108 ч)  ГАУО 

ДПО "ВГАПО" 2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

38 лет 38 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО№ 385 

от23.03.2015 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1982 

Биоглогия 

.химия 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

62 

Цветкова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017 "Первая неотложная 

помощь"2018год, 

Методическое 

сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности 

учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

25 лет 26 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №162 

от 07.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

2001 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

63 

Чайченко 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 

ОБЖ 

ОБЖ 

2015 год, "Педагогика и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации". Волгоградский 

гуманитарный институт  2017 

Первая неотложная помощь" 

21 год 30 лет 

СЗД- Приказ 

№1231 от 26.04. 

2017 

Высшее, 

Волгоградский 

юридический 

институт МВД 

России, 2000 

Юриспруден

ция 
  



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

64 
Чаус Екатерина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2016г, « Профессионализм 

деятельности по реализации 

программ начального  общего 

образования согласно 

требованиям ФГОС НОО 

(овладение трудовой 

функцией В /02.0)  ГАУО 

ДПО "ВГАПО"  2017 Первая 

неотложная помощь" 

55 лет 55 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №742 

от 26.05. 2015 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт 1969 

русский язык 

и литература 

Отличник 

народного 

просвещения 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

РФ 

65 

Полусмакова 

Ирина 

Васильевна 

Директор математика 

"Профессионально-

управленчекая копетентность 

руководителя 

образовательной органзации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога) 2016 

г.  2017 г. Первая неотложная 

помощь". 

35 лет 

35 лет 

Соответствует  

занимаемой 

должности 

руководитель. 

Пр.№ 32 

Высшее.Волгогр

адский 

государственный 

педагогическй 

институт имени 

А.С.Серафимови

ча 1982 

физика, 

математика 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ. 

Почетный   

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

66 
Гарькавая Леля 

Андреевна 

Зам. директора 

по УВР 

Английский 

язык 

"Профессионально-

управленчекая копетентность 

руководителя 

образовательной органзации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога) 2016 г 

2017 г. "Первая неотложная 

помощь".  Организационные 

и технологические аспекты 

повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

иностранных языков  

ГАОУ ДПО "ВГАПО" , 2018   

48 лет 48 лет 

Высша        

Приказ №531  от 

10.04.2015г          

Высшее. 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков. 1971 

английский и  

немецкий 

языки 

Отличник 

народного 

просвещения 



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

          

67 
Королёва Лариса 

Анатольевна 

Зам. директора 

по ВР 
Музыка  

"Профессионально-

управленчекая копетентность 

руководителя 

образовательной органзации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога) 2016 

г. 2017 г. Первая неотложная 

помощь". 

28 лет 
28 лет 

Первая.        

Приказ №531  от 

10.04.2015г          

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 2001 

Менеджмент 

социокультур

ной сферы 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ.  

          

68 

Пирожкова 

Марина 

Валентиновна 

Зам. директора 

по УВР 

Математика, 

информатика  

2016г, Профессионально-

управленческая 

компетентность руководителя 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности учителя 2017 г. 

Первая неотложная помощь". 

18 лет 
19 лет 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №454 

от25.05.2017 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 

математика. 

Информатика 
  

          

69 

Привалова 

Светлана 

Александровна 

Зам. директора 

по УВР 

Начальные 

классы 

2015г, «Профессионально-

управленческая 

компетентность руководителя 

образовательной организации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога)»                   

2017 г. Первая неотложная 

помощь". 

31 год 
31 год 

высшая Приказ 

КОиН ВО №162 

от 07.03.2019 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1991 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ.  

          



№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Информация о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы 

Квалификацио

нная категория 

Сведения об 

уровне 

образования, 

квалификации 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Наличие 

ученой 

степени, 

отраслевые 

у 

государствен

ные награды 

общий 
педагог

ический 

70 

Шипилова 

Татьяна 

Петровна 

Зам. директора 

по УВР  
Физика 

2016г, «Профессионально-

управленческая 

компетентность руководителя 

образовательной организации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога)» 2017 

г. Первая неотложная 

помощь". 

23 года 
23 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО 

№1677 от 

19.12.2014 

Высшее, 

Волгоградская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

1995 

инженер-

педагоог 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ.  

          

71 

Ярославцева 

Евгения 

Борисовна 

Зам. директора 

по УВР  

Французский 

язык 

2016г, «Профессионально-

управленческая 

компетентность руководителя 

образовательной организации 

(в контексте ФГОС ОО и 

стандарта педагогической 

деятельности педагога)»2017 

г. Первая неотложная 

помощь". 

24 года 

24 года 

Высшая. Приказ 

КОиН ВО №454 

от 25.05. 2017 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.С. 

Серафимовича 

1995 

немецкий, 

французский 

языки 

Почетная  

грамота  

министерства 

образования 

РФ.  

  

 

      

 


