
Информация о персональном составе педагогических работников МОУ СШ №33 
 

№ Ф.И.О. Наименование 

учебного 

предмета 

Занимаемая 

должность 

Образование Наименование 

образовательного 

учреждения 

Дата окончания 

образовательног

о учреждения 

Номер диплома Почетное звание, 

ученая степень 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Информация о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

(педагогическ

ий) 

Общий 

стаж 

работы 

Наличие 

квалификацион

ной категории 

Дата присвоения 

квалификационной 

категории 

1.  Бирюкова Ирина 

Юрьевна 

биология, 

география 

Учитель Высшее ВГСПУ 27.06.2011 К 35869  учитель географии и 

биологии 

"Оказание первой доврачебной помощи  

пострадавшим",2017 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Специальные условия получения 
образования ребенком с ОВЗ»,2020 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству»,2020 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся»,2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Школа современного учителя 
географии»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 
«Развитие личностного потенциала в 
системе взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений»,2022 
«Нормативно-правовое и предметно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса по географии в условиях внедрения 
обновленных ФГОС ООО (31.05.2021)»,2022 

8 8 Не имеет  

2.  Байрамова Гульнара 

Непесовна 

начальная школа учитель Высшее ВГПУ 1993 ЦВ 472446  Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

учитель начальных классов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Проектная деятельность в школе»,2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»,2022 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

34 34 Высшая 26.11.2020 

3.  Бигишанова Зульфия 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

учитель Высшее ВГСПУ 07.07.2022 103431 0439059  Специальность: 

Педагогическое 

образование (русский 

язык и литература) 

 0 0 Не имеет  

4.  Бирюкова Софья 

Александровна 

Французский язык учитель        0 0 Не имеет  

5.  Бобровская Людмила 

Николаевна 

 Методист 

 

Высшее ВГПИ 30.06.1971 Э№608620 кандидат 

педагогических наук 

Радиотехника "Применение информационных 

образовательных ресурсов для построения 

открытых образовательных систем в 

условиях реализации ФГОС", 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

20 38 Не имеет  



«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

6.  Бондаревская Елена 

Алексеевна 

русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ВГПИ 15.06.1983 КВ№476896  Русский язык и 

литература 

«Пед. мастерство обучения русскому языку 

и литературе на основе ФГОС ООО», 2015 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

34 34 Высшая 29.10.2015 

7.  Веденина Оксана 

Владимировна 

начальные классы Учитель Высшее ГОУ Волгоградский 

пед. колледж 2, ВГПУ 

28.04.2010 ВСГ 4134936  Учитель начальных 

классов, учитель русского 

языка и литературы. 

Учитель географии 

«Педагогические средства реализации  

комплексного курса ОРКСЭ в начальной 
школе», 2016                                                               

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

22 22 Первая 27.04.2017 

8.  Волынчикова Надежда 

Анатольевна 

математика учитель Высшее ВГСПУ 2020 103424 4532541  Специальность  

учитель математики 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Архитектура современного урока русского 
языка».2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 

«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,2022 

1 1 Не имеет  

9.  Воротилова Галина 

Викторовна 

начальные классы Учитель Высшее ВГПИ 14.07.1988 РВ№454809  учитель начальных 

классов 

"Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим",2017                                  
"Проектирование урока в условиях 
современной информационно-
образовательной среды с использованием 
технологий электронного обучения",2017 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Применение дистанционных технологий в 
начальной школе»,2020 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству»,2020 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 

39 39 Первая 26.03.2015 



образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 
«Реализация образовательных программ 
начального общего образования в 
соответствии с обновленным ФГОС 
НОО»2022 

10.  Горбенко Нина Иосифовна русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ЦГПИ 28.06.1977 I№216576  учитель русского 

языка и литературы 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО", 2017 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Основы цифровой грамотности»,2020 

«Архитектура современного урока 

русского языка».2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

42 44 Высшая 24.10.2019 

11.  Гордей Елена Васильевна начальные классы Учитель Высшее Московский 

гуманитарно - 

экономический 

институт 

25.06.2010 ВСГ № 3845325  Учитель начальных 

классов. Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017     

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Педагогические средства проектирования 

современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Педагогические условия преподавания 

учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение на родном языке»,2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

26 26 Высшая 26.01.2017 



12.  Горкин Владимир 

Геннадьевич 

ОБЖ, физическая 

культура 

Учитель Высшее ВГАФК 29.05.2000 БВС0687220  педагог-организатор 

ОБЖ, учитель 

физической культуры 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                      

"Готовность учителя физкультуры, 

педагога-тренера к выполнению своих 

обязанностей в занимаемой должности при 

реализации ФГОС ОО", 2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

ОБЖ в условиях внедрения обновленных 

ФГОС ООО»2022 

11 34 Высшая 26.04.2018 

13.  Горностаева Екатерина 

Евгеньевна 

история, 

обществознание, 

право 

Учитель Высшее ВГСПУ 27.06.2008 14-И-18 кандидат 

педагогических наук 

учитель истории и 

культурологии 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тестирования 

и др. современных методов контроля (с 

правом выполнения функций эксперта гос. 

итоговой аттестации по образов. 

программам основного общего образования 

по химии», 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по истории и 

обществознанию» (с правом выполнения 

функции эксперта ОГЭ),2019 

«Наставничество в образовательных 

организациях», 2019 

«Особенности подготовки ГИА 

обучающихся по ФГОС (перспективные 

модели КИМ ОГЭ по истории и 

обществознанию в 2020 году)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Управление образовательной 

организацией»,2021 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»2022 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности учителем истории и 

обществознания в условиях обновленных 

ФГОС ООО (31.05.2021)»2022 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС»2022 

12 12 Нет  

14.  Джуненко Екатерина 

Владимировна 

физическая 

культура 

Учитель Высшее ВГАФК 01.07.2002 ДВС №0930313  Физическая культура и 
спорт 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

физической культуры в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»2022 

4 13 Не имеет  



15.  Дикарева Галина 

Александровна 

физическая 

культура 

Учитель Высшее ВГАФК 28.05.2005 ВСБ№0891047  "Физическая культура и 

спорт" 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Компетентность учителя физкультуры и 

педагога тренера системы доп образ.: 

проф. деятельности», 2012 

Модернизация содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«физическая культура» в условиях 

реализации обновленного ФГОС 

ООО»2022 

20 20 Первая 21.02.2017 

16.  Дмитриева Светлана 

Андреевна 

начальная школа учитель среднее 

специальное 
ВСПК 2021 113404 0022112  Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных классов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,2022 

«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений»,2022 

«Адаптация образовательной программы 

для детей с ОВЗ и трудностями в 

обучении»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«ФГОС-2021:порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в начальной и основной школе 

в обновленных условиях (третье поколение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО)»2022 

0 0 Не имеет  

17.  Дьякова Наталья Витальевна ИЗО учитель Высшее ВГИИиК 2018 113424 4107996  Специальность 
Народная 

художественная 

культура 

«Методика преподавания ИЗО в основной 

школе» 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО»2022 

2 2 Не имеет  



18.  Елизарова 

 Елена Михайловна 

начальные классы Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее ВГПИ, 

ВГПУ 

19.07.1983 

15.05.1998 

КВ № 476427 

ДВП № 020386 

 русский язык и 
литература, 

Менеджер образования 

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-
образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017                                               
"Управление педагогической деятельностью 

учителя (в контексте ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО и реализации 

профессиональных стандартов), 2018 
«Актуальные вопросы преподавания 

учебных предметов «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке» в 

условиях реализации ФГОС НОО»,2019  
«Контроль и оценка планируемых 

результатов: Всероссийские проверочные 
работы в начальной школе»,2019 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству»,2020 
«Использование технологии смешанного 

обучения в условиях реализации ФГОС 
НОО»2021 

«Формирование читательской грамотности 
младших школьников в условиях 

реализации комплексного курса ОРКСЭ в 
начальной школе»,2021 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации»,2021 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности современного 

педагога»,2022 
«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»,2022 
«Педагогические условия преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке»,2022 

«Реализация образовательных программ 
начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 
НОО»,2022 

«Методические аспекты деятельности 
муниципальных методических объединений 

учителей начальных классоов»2022 
«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС»2022 

42 42 Высшая 23.10.2017 

19.  Жердецкая Галина 

Николаевна 

музыка Учитель Среднее 

специальное 

ВПУ 28.06.1975 Э№833363  учитель музыки Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016  

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Содержание и технология подготовки 

учащихся к Покровскому хоровому 

сбору»,2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Развитие художественной одаренности 

детей в предметной области 

«Искусство»,2021 

«Содержание и технология соборного 

пения в организации вокально-

исполнительской деятельности 

школьников»2021 

44 44 Высшая 26.03.2020 



«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2022 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2022 

20.  Загоруйко Ирина 

Александровна 

иностранный 

язык 

Учитель Высшее ВГСПУ 04.07.2014 37-AZ-37  Учитель английского 
языка 

«Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс)», 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2022 

«ФГОС-2021:порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в начальной и основной школе 

в обновленных условиях (третье поколение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО)»2022 

 12 12 Первая 29.06.2018 

21.  Замесова Лилия Николаевна начальные классы Учитель Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

23.06.1998 035569  учитель географии " "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                     

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

" «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»2017 

" ««Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО),2019 

" «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

" «Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

29 29 Нет  



«Обучение мерам пожарной безопасности 

руководителей организации»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

22.  Ивченкова Наталия 

Александровна 

математика, 

алгебра, геометрия 

Учитель Высшее ВГПУ 11.06.2000 БВС № 0880803  учитель математики и 

информатики 

«Проектирование и проведение 

современного  урока  математики в 

контексте ФГОС ОО», 2016 "Оказание 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Подготовка экспертов для работы  в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

по предмету «математика»,2019 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Школа современного учителя 
географии»2021 
«Обновление содержания, методик 
преподавания и оценивания результатов 
обучения по математике»2021 
«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 

математике в связи с перспективными 

изменениями моделей итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего 

образования»2022 

«Подготовка экспертов в области оценивания 
работ по математике участников ГИА по 
программам основного общего 
образования»2022 
«Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,2022 

21 21 Первая 22.03.2018 

23.  Искалиева Дарижан 

Орынгалиевна 

начальные классы Учитель Высшее ВГСПУ 27.06.2022 103404 0007866 бакалавр учитель начальных 
классов 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим,2018 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 
«Оказание первой помощи пострадавшим»,2020 
«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 от 

4 4 Не имеет  



31 мая 2021г.»2021 

 «Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 
отношений»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 
НОО»2022 

24.  Камкова Светлана Витальевна химия Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

Высшее ВГПУ, 

ВИЭСи П 

10.11.2005 

30.06.2013 

ВСВ №0462661, 

ПП-II №043140 

Кандидат 

технических наук 

учитель биологии, 
химии 

Менеджмент 

образования 

"Организация системной работы детских 

общественных объединений в современной 
образовательной организации", 2017                  

"Управление педагогической деятельностью 
учителя (в контексте ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и реализации 
профессиональных стандартов), 2018 

«Организация деятельности методической 
службы образовательной организации в 

условиях перехода на ФГОС СОО 
(постоянно действующий семинар)»,2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Специальные условия получения 
образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды»2020  

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Проектирование рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях»,2021 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету 

«Химия»,2022 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС»2022 

18 19 Высшая 24.11.2016 

25.  Карабанова Валерия 

Владимировна 

русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ВГСПУ 07.07.2017 23-РЛБ-76  учитель русского языка 
и литературы 

Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим,2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Специальные условия получения 
образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО),2020 
«Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по 

предметам «Русский язык» и «Литература», 2020 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству»,2020 

«Технология подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению в 11 классе»,2020 
«Архитектура современного урока русского 

языка».2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

4  4 Не имеет  



26.  Катышева Екатерина Юрьевна биология, химия учитель Высшее ВГСПУ  2020 103431 0370021  Специальность  

Учитель химии, 

биологии 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Тьюторское сопровождение социализации 

детей, находящихся на длительном лечении 

с привлечением социокультурных ресурсов 

городской среды»,2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 

 

1 1 Не имеет  

27.  Кирилина Юлия 

Александровна 

иностранный язык учитель Высшее ВГСПУ 04.07.2014 22-Н-33  Учитель немецкого и 

английского языков 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Проектирование и осуществление 
образовательной деятельности по предмету 

«иностранный язык» в условиях реализации 
ФГОС ООО третьего поколения»,2022 

7 7 Не имеет  

28.  Козлова Софья Рональдовна начальные классы Учитель Высшее ВГПУ 02.07.1994 ЦВ №473794  Педагогика и методика 

начального обучения 

«Развитие познавательных УУД учащихся с 

применением электронных образовательных 

ресурсов», 2015 
"Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим",2017 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)»,2019 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Применение дистанционных 

технологий в начальной школе»,2020 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,2020 
«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021г.»2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в системе 
образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года»2022 
«Реализация образовательных 

программ начального общего 

образования в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО»2022 

26 27 Высшая 26.01.2017 

29.  Колышкина Наталья 

Викторовна 

физическая 

культура 

Учитель Высшее ВГИФК 28.06.1978 В-I№456785 Мастер спорта СССР 

по спортивной 

Учитель физической 

культуры 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                   

"Организация воспитательной деятельности в 

условиях реализации Стратегии развития 

воспитания", 2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Интерактивные формы и методы работы 

педагога на уроках литературного чтения в 

43 43 Высшая 23.10.2017 



начальной школе», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе», 2020 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2022 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС ООО третьего поколения»2022 

30.  Коновальцева Анастасия 

Владиславовна 

Биологи, химия, 

география 

учитель Высшее ВГСПУ 

ВГСПУ 

2018 

2020 

103424 3823134 

103424 4284616 

 Бакалавр. 

«Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки» 

Магистр 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«От готовности к педагогической 
деятельности к профессиональному 
совершенству»,2022 
«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений»,2022 

3 2 Не имеет  

31.  Конотопова Надежда 

Владимировна 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Учитель Высшее ВГСПУ 30.06.2011 68573  учитель математики и 

информатики 

"Электронная среда GeoGeoGebra и 

методика ее применения для реализации", 

2017                     "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим",2017                                     

"Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания", 2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

10 10 Первая 16.05.2019 

32.  Короткова Татьяна 

Геннадьевна 

информатика Учитель Высшее ВПИ 21.06.1988 НВ № 664139 Почетный работник о

бщего 

образования Российск
ой Федерации 

инженер 
электромеханик 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                  

"Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации",2017 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых»,2019 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

23 35 Высшая 19.12.2019 



период до 2025 года»2022 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

информатики в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»2022 

33.  Кочетова Лариса Федоровна математика, 

алгебра, геометрия 

Учитель Высшее ВГПУ 26.06.1979 ДТ№123999  учитель математики «Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс)»,2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Архитектура современного урока русского 

языка».2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам основного 

общего образования»2022 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 

математике в связи с перспективными 

изменениями моделей итоговой аттестации 

по программам основного и среднего общего 

образования»2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,2022 

41 47 Высшая 19.12.2019 

34.  Кривенко Татьяна 

Владимировна 

начальные классы Учитель Высшее Иссык-Кульский ГУ 04.02.2008 CD080006579  педагогика и методика 

начального образования 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                       

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Педагогические средства проектирования 

современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»,2021 

21 23 Высшая 27.04.2017 



«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

35.  Кубанцев Юрий 

Владимирович 

технология учитель Высшее ВГТУ 2000 ДВС 0758142   «Учитель технологии», 2020 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Цифровые технологии в формировании 

функциональной грамотности учащихся»2021 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«физическая культура» в условиях реализации 

ФГОС ООО третьего поколения»2022 

1 6 Не имеет  

36.  Кубанцева Марина 

Сергеевна  

русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ВГПУ 23.06.2004 ВСА №0097203  учитель русского языка 

и литературы. 

Философия 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Школа современного учителя русского 

языка»2021 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности»,2022 

17 17 Первая 18.05.2017 

37.  Куцая Жанна Николаевна русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ВГСПУ 25.02.2002 ДВС 143573 Кандидат 

филологических наук 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Филология 

"Изучение современной литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на этапе подготовки к итоговому 

сочинению в 11-ом классе", 2017                                                    

"Организация проектной деятельности 

учащихся при изучении русского языка и 

литературы", 2017 "Организация 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации Стратегии развития 

воспитания", 2017 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогического работника 

в рамках «Национальной системы 

учительского роста»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Архитектура современного урока русского 

языка».2021 

«Основы обеспечения информационной 

25 30 Высшая 24.09.2015 



безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

38.  Лащенов Антон Алексеевич физика Учитель Высшее ВГПУ 23.06.2007 ВСА 0342783  Учитель 

физики- 

информатик

и 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                       

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 

«Нормативно-правовое и предметно-
методическое обеспечение преподавания 

физики в условиях внедрения обновленного 
ФГОС ООО»2022 

 10 12 Первая 18.05.2017 

39.  Лебедь Ольга 

Васильевна 

иностранный 

язык 

Учитель Высшее ВГПИ им. А.С. 

Серафимовича 

02.07.1985 МВ№279774  немецкий и 

английский языки 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                      

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«ФГОС-2021:порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в начальной и основной 

школе в обновленных условиях (третье 

поколение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО)»2022 

35 35 Нет  

40.  Лопатина Татьяна 

Александровна 

математика, 

алгебра, геометрия 

Учитель Высшее ВГПИ им 

Серафимовича 

28.06.1983 Г-I №456374  учитель 

математики и 

физики 

Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016                                                       

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Методика обучения учащихся 

доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОСООО и 

ФГОС СОО»,2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Архитектура современного урока 

математики»,2021 

39 39 Высшая 24.11.2016 



«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Подготовка экспертов в области оценивания 

работ по математике участников ГИА по 

программам основного общего 

образования»2022 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 

математике в связи с перспективными 

изменениями моделей итоговой аттестации 

по программам основного и среднего общего 

образования»2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,2022 

41.  Маврина Алевтина 

Васильевна 

география, 

технология 

Учитель Высшее ВГПИ 05.07.1991 ФВ№173590  учитель географии "Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим", 2017                                       

"Профессиональная компетентность 

учителя технологии в сфере реализации 

ФГОС общего образования: 
профессионализм деятельности (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)", 2017 
«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Ведение и развитие учебного процесса с 

использованием современных педагогических 
технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО»,2022 

47 47 Не имеет  

42.  Маркова Лидия Николаевна начальные классы Учитель Высшее ВГПИ 27.02.2004 ВСБ№0567286  Филология "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                        
"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 
технологий электронного обучения",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 
период реализация образовательных 

программ начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

40 44 Первая 26.03.2020 



НОО»2022д до 2025 года»2022 

 

43.  Матвеева Ирина Ивановна иностранный 

язык 

Учитель Высшее ВГСПУ 04.07.2014 103424 0621919  Английский и немецкий 
языки 

«Реализация образовательных программ по 
иностранному языку в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО»,2022 

3 3 Не имеет  

44.  Муравьева Виктория 

Борисовна 

иностранный 

язык 

Учитель Высшее ВГПИ 28.06.1990 ВФ№172980  Немецкий и 

английский языки 

"Методические и технологические аспекты 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 
(Раздел "Письмо" ОГЭ и ЕГЭ)",2017              

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 
технологий электронного обучения",2017 

«Подготовка экспертов ГИА по 

образовательным программам основного 
общего образования по иностранному языку 

(английский язык)»,2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 
«Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования по английскому 
языку»,2022 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 

30 30 Высшая 25.04.2019 

45.  Небензя Наталья Викторовна начальные классы Учитель Высшее ВГПИ 30.06.1984 КВ№476748  Педагогика и методика 

начального обучения 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Педагогические средства проектирования 

современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

37 37 Первая 21.12.2017 



обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Педагогические условия преподавания 
учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение на родном языке»,2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

46.  Носкова Людмила Ивановна иностранный 

язык 

Учитель Высшее Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт 

30.06.1981 ЗВ№603406  Учитель английского 
языка 

"Модернизация содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе образования 

инновационных практик индивидуализации 

образования метапредметный курс)", 2016                             

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

23 42 Высшая 21.02.2019 

47.  Нелина Ирина Александровна русский язык и 

литература 

Учитель Высшее ВолГУ 20.06.2005 ВСА 0199129 Кандидат 

филологических наук 

Филология Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016                                                       

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании», 2019 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности»,2022 

14 15 Первая 22.03.2018 

48.  Озерина Елена 

Геннадьевна 

начальные классы Учитель Высшее ВГПИ 25.06.1994 ЦВ №472898  Педагогика и методика 

начального обучения 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

32 32 Не имеет  



ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

49.  Павлюк Эльвира 

Ивановна 

иностранный 

язык 

Учитель Высшее Волгоградский 

социально- 

педагогический 

университет 

22.06.1994 ЦВ № 473169  Английский и 

немецкий языки 

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017                                                

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

иностранным языкам (английский 

язык),2018 

«Подготовка экспертов ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования по иностранному 

языку (английский язык)»,2019 

«Неформальное образование: современные 

формы и методы организации»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,2020 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагогического работника 

в рамках «Национальной системы 

учительского роста»2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,20213 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО третьего поколения»2022 

27 27 Первая 29.10.2015 

50.  Пермякова Елена 

Александровна 

Начальная школа учитель Высшее ВГПИ 1993 УВ№ 130596  Специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

27 26 Высшая 11.11.2015 



участников образовательных 

отношений»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО»,2022 

51.  Пикус Лариса Борисовна русский язык и 

литература 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

Высшее ВГПИ, 

ВГАПО 

30.06.1976 

25.05.1998 

А-I796149, 

ДВП № 020383 

Заслуженный учитель 

РФ, отличник 

народного 

просвещения 

Русский язык и 
литература, 

Менеджмер 

образования 

"Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 
деятельности педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации",2017 
"Управление педагогической деятельностью 

учителя (в контексте ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО и реализации 

профессиональных стандартов), 2018 
«Организация деятельности методической 

службы образовательной организации в 
условиях перехода на ФГОС СОО 

(постоянно действующий семинар)»,2019 
«Подготовка специалиста (эксперта), 

привлекаемого для проведения анализа и 
оценки итогов профессиональной 

педагогической деятельности в рамках 
процедуры аттестации»,2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2020 

«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего 

общего образования по русскому языку», 
2020 

«Архитектура современного урока русского 
языка».2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2021 
«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 
«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС»2022 

43 43 Высшая 23.10.2017 

52.  Плеско Виктория Евгеньевна физическая культура Учитель 

 

Среднее 

профессиональн 

ое 

ВСПК 29.06.2017 113404 0014587  физическая культура «Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«От готовности к педагогической 
деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 
 

3 3 Не имеет  

53.  Полина Марина Юрьевна  история, 

обществознание, 

право, экономика 

Учитель Высшее ВГПИ 02.07.1987 10-25  история и право "Актуальные проблемы преподавания 
тематического блока "Экономика" с 

решением экономических задачь",2017                            
"Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тестирования 

и других современных методов контроля (с 
правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по истории и 
обществознанию)",2018 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 

34 34 Высшая 25.01.2019 



«Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»2022 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2022 

54.  Решетникова Мария 

Александровна 

Английский язык учитель Высшее ВГПУ 2010 ВСГ 4748941  Специальность 

«Учитель информатики 

и английского языка» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Специальные условия получения 

образования ребенком с ОВЗ»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по английскому 

языку»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«ФГОС-2021:порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в начальной и основной школе 

в обновленных условиях (третье поколение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО)»2022 

10 10 Не имеет  

55.  Семенова Татьяна Николаевна начальные классы Учитель Высшее Комсомольский-на- 

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

04.07.1986 НВ №382710  педагогика и 

методика 

начального 

обучения - 

учитель 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                        

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Педагогические средства проектирования 

современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

34 34 Высшая 23.10.2017 



образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 

«Педагогические условия преподавания 

учебных предметов «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

56.  Семисинова Елена Петровна информатика Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

Высшее ВГПУ, 

ВГАПКРО 

15.06.1993 

1.05.2009 

УВ № 130912 

ППI 407258 

Почетный работник о

бщего 
образования Российск

ой Федерации 

Математика, 

Менеджмент в 

образовании 

"Проектирование урока в условиях 
современной информационно-
образовательной среды с использованием 
технологий электронного обучения",2017                                                 
"Управление педагогической деятельностью 
учителя (в контексте ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО и реализации 
профессиональных стандартов), 2018 
«Правовые основы деятельности эксперта, 
привлекаемого к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) в сфере 
образования»,2018 
«Организация деятельности методической 
службы образовательной организации в 
условиях перехода на ФГОС СОО 
(постоянно действующий семинар)»,2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Модель управления развитием школы в 
контексте цифровой трансформации», 2020  
«Государственное управление в сфере 
образования, внедрение и 
функционирование целевой модели 
цифровой образовательной среды», 2020 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ»,2021 
«Содержание финансовой грамотности 
(продвинутый уровень)»,2022 
«Нормативно-правовое и предметно-
методическое обеспечение преподавания 
информатики в условиях внедрения 
обновленных ФГОС ООО»2022 
«Внутренняя система оценки качества 
образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС»2022 

30 30 Высшая 16.11.2018 

57.  Скрипкин Алексей Сергеевич физическая 

культура 

Учитель Высшее ВГАФК 27.06.2005 ВБА 0097664- 

бакалавр 

 "Специалист 

физической культуры и 

спорта по 

специальности 

"Физическая культура и 

спорт" 

«Инновационная компетентность учителя 

физкультуры, педагога – тренера в 

контексте ФГОС  ОО», 2015                                            

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»,2020 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 286 
от 31 мая 2021г.»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС ООО третьего 

поколения»2022 

14 14 Высшая 25.12.2020 



58.  Сережников Александр 

Александрович 

история учитель Высшее ВГСПУ 2020 103431 0370365  Специальность  

учитель истории, 

обществознания 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2021 
«Тьюторское сопровождение социализации 
детей, находящихся на длительном лечении 
с привлечением социокультурных ресурсов 
городской среды»,2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 
«От готовности к педагогической 
деятельности к профессиональному 
совершенству»,2022 
«Развитие личностного потенциала в 
системе взаимодействия ключевых 
участников образовательных 
отношений»,2022 
«Актуальные вопросы истории России в 
современных реалиях»2022 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 

1 1 Не имеет  

59.  Сидорова Арина Сергеевна английский язык учитель Высшее ВГСПУ  2020 103431 0370403  Специальность  

учитель иностранного 

языка 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности по предмету 

«иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО третьего поколения»2022 

1 1 Не имеет  

60.  Сорочинская Дарья Сергеевна русский язык и 

литература 

учитель Высшее ВГСПУ 2020 103424 4532615  Специальность  

Учитель русского языка 

и литературы 

«Технология подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению в 11 классе»,2020 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях,2021 

«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенству»,2022 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений»,2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

1 1 Не имеет  

61.  Тахтарова Сульфия 

Хайруковна 

математика учитель Высшее ВГПИ 1984 ИВ 900997  Специальность: 

физика и математика 

учитель математики и физики 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение преподавания 

математики в условиях внедрения 

обновленных ФГОС ООО»2022 

36 36 Не имеет  



62.  Фисенко Оксана Викторовна русский язык и 

литература 

Учитель Высшее Кабардино- 

Балкарский 

государственный 

университет 

16.06.1998 АВС 0936680  Русский язык и 
литература 

«Модернизация содержания  и технологий 

ФГОС ООО на основе инновационных 

практик индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по русскому языку и 

литературе»,2022 

«Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и НОО»2022 

27 27 Высшая 23.11.2017 

63.  Хоменко Эльза Евгеньевна иностранный 

язык 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее ВГПУ 

ВИЭСи П 

28.06.1994 ЦВ 473190 

342401201866 

 французский и 

немецкий языки 

Менеджер образования 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                      

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017                                              

"Управление педагогической 

деятельностью учителя (в контексте ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

реализации профессиональных стандартов), 

2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

26 26 Первая 21.05.2020 

64.  Чехонина Ольга 

Александровна 

начальные классы Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ВГСПУ 28.06.2019 103424 4532709  Начальное образование «Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО»,2022 

8 15 Нет 
 

 

65.  Шамьянов Максим Иванович физическая 

культура 

Заместитель 

директора 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

Высшее ВГАФК 21.06.2007 ВСГ1399881  Специалист физической 

культуры 

"Организация воспитательной 

деятельности в условиях реализации 

Стратегии развития воспитания", 2017  

"Управление педагогической 

деятельностью учителя (в контексте 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

реализации профессиональных 

стандартов), 2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)»,2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»,2020 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций»2020 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях»2021  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 
от 31 мая 2021г.»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

13 14 Высшая 24.12.2015 



целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС»2022 

66.  Шахова Татьяна Николаевна биология Учитель Высшее ВГПИ 27.06.1987 РВ№176731  Биология и химия Модернизация содержания  и 

технологий ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации образования 

(метапредметный курс), 2016 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Биология»2020 

 34 34 Высшая 26.01.2017 

67.  Шеховцова Ольга Алексеевна история, 

обществознание, 

право 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее ВГПИ, 

ГИЭСиП 

03.07.1992 

27.06.2013 

УВ№130211 

ППI №960103 

Почетный работник о
бщего 

образования Российск

ой Федерации 

История, 

Менеджмент 

организации 

"Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим",2017                                       
"Управление педагогической деятельностью 
учителя (в контексте ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО и реализации 
профессиональных стандартов), 2018 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству»,2020 
«Преподавание экономики в образовательно 
организации»,2020 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 
от 31 мая 2021г.»2021 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,2022 
«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 
обновленными ФГОС»2022 

35 35 Высшая 26.01.2017 

68.  Широкова Екатерина 

Валерьевна 

история, 

обществознание, 

право 

Учитель Высшее Волгоградский 

Государственный 

Университет 

27.06.1995 ШВ-390182  Историк. 

Преподаватель истории. 

« Педагогическая диагностика учебных 
достижений по истории и обществоведению 
в контексте ФГОС ООО», 2016 
"Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим",2017 
«Подготовка экспертов для работы в 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 
общего образования по истории и 
обществознанию» (с правом выполнения 
функции эксперта ОГЭ),2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству»,2020 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

26 26 Первая 21.02.2017 



«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»2022 

69.  Шишкина Людмила 

Емельяновна 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Учитель Высшее ВолГУ 29.06.1990 657221  Математик. 
Преподаватель 

«Модернизация содержания  и технологий 
ФГОС ООО на основе инновационных 
практик индивидуализации образования 
(метапредметный курс), 2016                                                        
"Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим",2017 
«Подготовка экспертов для работы  в 
экспертной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 
по предмету «математика»,2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся (в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, 
СОО)»,2020 
«Специальные условия получения 
образования ребенком с ОВЗ»,2020 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству»,2020 
«Архитектура современного урока русского 
языка».2021 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования в соответствии с 
приказом Минпросвещения России № 287 
от 31 мая 2021г.»2021 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года»2022 
«Подготовка экспертов в области 
оценивания работ по математике участников 
ГИА по программам основного общего 
образования»2022 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 
математике в связи с перспективными 
изменениями моделей итоговой аттестации 
по программам основного и среднего 
общего образования»2022 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,2022 

31 31 Высшая 24.11.2016 

70.  Ярошенко Ольга Викторовна технология Учитель Высшее Волгоградский 

политехнический 

институт 

09.06.1977 В-I №347503  Металловедение , 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов 

"Современные технологии создания видео 

и аудиоресурсов для обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС",2017                                       

"Методика создания и применения 

интерактивных мультимедийных средств 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ОО" 2017 

«Технологии разработки дидактических 

мультимедийных средств обучения в 

программе Macromedia Flash»,2018 

«Преподавание технологии в условиях 

модернизации содержания технологического 

образования»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Ведение и развитие учебного процесса с 

использованием современных педагогических 

технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО»2022 

32 43 Не имеет  

71.  Сергеева Нина 

Григорьевна 

- Социальный 

педагог 

Высшее ВГПИ 1971 Э №608159  русский язык и 
литература 

«Литературно-краеведческое направление 

во внеурочной деятельности школьников: 

организация и содержание работы ФГОС 

ООО», 2016                                                                

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

49 49 Первая 29.10.2015 



пострадавшим»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

72.  Скуратова Зоя Георгиевна - педагог- 

библиотекарь 

Высшее высшее, Харьковский 

инст. культуры 

07.05.1975 А-11 № 090395  библиотековедение и 

библиография 

"Профессиональная деятельность 
школьного педагога-библиотекаря", 2017                             

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                        
"Совместная профессиональная 

деятельность школьного педагога-

библиотекаря и учителя в условиях 
реализации ФГОС",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

10 50   

73.  Перцева Ирина 

Геннадьевна 

- педагог- 

библиотекарь 

Высшее ВГПИ, 

ВГСПУ 

19.03.2014 342400625532  инженер, 

педагогика 

«Профессиональная деятельность 
школьного педагога – библиотекаря», 2016  

"Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим",2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

10 29   

74.  Киселева Люсьена 

Игоревна 

- Старший 

вожатый 

Высшее ВГСПУ 2012 г. КА № 38460  инженер по садово-

парковое и ландшафтное 

строительство 

"Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим",2017                                       

"Организация воспитательной деятельности 
в условиях реализации Стратегии развития 

воспитания", 2017 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,2020 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 
участников образовательных 

отношений»,2022 

12 12   

75.  Косенко Татьяна Валерьевна - Педагог-

организатор 

Высшее ВГПУ 2001 ДВС 1434951  Специальность 

«Менеджмент» 

«Специалист в сфере закупок», 2016 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2016 

«Разработка и реализация современных, 

вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различных 

направленностей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»,2020  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ»,2021 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2021 
«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся»,2022 
«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,2022 

2 18 Не имеет  

76.  Павкина Анна Владимировна - Учитель- 

логопед 

Высшее ВГПУ 2005 ВСВ №0462070  Учитель-логопед Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим,2017                                           

"Проектирование урока в условиях 

современной информационно-

образовательной среды с использованием 

технологий электронного обучения",2017 

«Оказание первой помощи 

18 18   



пострадавшим»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

77.  Цветкова Татьяна Викторовна - педагог-

организатор 

высшее АНОВПО «МГЭИ» 2011 К №84264  Специальность: 

психология 

«Менеджмент организации»,2013 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

34 34 Не имеет  

78.  Малых Елена Николаевна - методист Высшее ВГУ 1990 УВ № 361920  Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 0 0 Не имеет  

79.  Рязанцева 

Ирина 

Юрьевна 

Русский язык, 

литература 

Методист, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее ВолГУ 1995 ШВ № 389601  Специальность 

«Филология» 

«Инновационная компетентность педагога в 

области обучения русскому языку и 

литературе на основе ФГОС ООО» 2015г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«ФГОС-2021:порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в начальной и основной школе 

в обновленных условиях (третье поколение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО)»2022 

33 33 Высшая 09.02.2018 

80.  Мельник Людмила Евгеньевна Русский язык, музыка Учитель  Высшее ВПУ № 1, 

 

 

ВГПИ,  

 

 

1984 

 

 

1990 

 

 

ЖТ № 253946 

 

ФВ № 172790 

 

 Специальность 

«Музыкальное 

воспитание», 

«Русский язык и 

литература»,  

«Инновационная компетентность педагога в 

области обучения русскому языку и 

литературе на основе ФГОС ООО» 2014г. 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации» 2013г. 

«Образовательное событие как результат 

реализации межпредметного проекта»2019  

«Проектная деятельность образовательных 

организаций: от проблемы к 

результату»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Архитектура современного урока русского 

языка».2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2022 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»,2022 

36 37 Первая 23.01.2020 



81.  Петюшик  

Татьяна 

Николаевна 

Начальные классы учитель  Высшее ВГПИ 1990 ФВ № 172417  Специальность  

«Педагогика и методика 

обучения» 

«Педагогическое мастерство обучения 

начальных классов согласно требованиям 

ФГОС НОО» 2014г. 

«Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования»2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Применение дистанционных технологий в 

начальной школе»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Использование технологии смешанного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

29 31 Первая 26.03.2020 

82.  Додина  

Мария 

Валерьевна 

Английский язык Учитель  Высшее ВГПИ 

 

2005 ВСА № 0097297  Специальность «Русский 

язык и литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык» 

“Инновационная компетентность учителя 

иностранных языков, обеспечивающего 

реализацию ФГОС основного общего 

образования: консультационная 

деятельность педагога», 2016г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Организация дистанционного обучения в 

школе»,2020 

«Применение современных педагогических 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС»2021 

13 14 Высшая 10.01.2018 

83.  Корнилова 

Елена 

Владимировна 

Начальные классы Учитель  Среднее 

специальное 

 

 

 

ВПУ № 2 1988 

 

ЛТ № 6707881  Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

«Дидактико – методическая 

профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации 

ФГОС НОО» 20014 г 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Использование технологии смешанного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО»2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»,2021 
«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО третьего 

поколения»2022 

32 33 Не имеет  

84.  Сидорова Ирина Викторовна Начальные классы Учитель  Среднее 

специальное 

 

ВПУ № 2 1989 МТ № 392514  

 

 

  

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 2018 год. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Использование технологии смешанного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

32 32 Не имеет  



«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»2022 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Проектирование и осуществление 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО третьего 

поколения»2022 

85.  Спиридонова Наталия 

Сергеевна 

Математика, 

информатика 

учитель  Высшее ВГСПУ 

 

2010 ВСГ № 4134898  Специальность 

«Информатика» 

«Методика изучения отдельных тем 

математики в контексте ФГОС» 2017г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Реализация ФГОС СОО при обучении 

математики», 2020 

«»Методика обучения учащихся решению 

задач по геометрии»,2020 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике участников 

ГИА по программам основного общего 

образования»,2021 

16 19 Не имеет  

86.  Каблов Андрей Михайлович Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

технология, физика 

учитель  Среднее 

специальное 

 

 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

1982 90 СПА 0047551  Специальность 

«Эксплуатация 

автоматических 

устройств» 

 

Профессиональная переподготовка 

Методика преподавания технологии» 2016г. 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике участников 

ГИА по программам основного общего 

образования»,2021 

7 9 Не имеет  

87.  Плотникова Ирина 

Васильевна 

Информатика  Учитель  Среднее 

специальное 

ВСПК 2017 113404 0016086  Специальность 

«Учитель начальных 

классов, информатики» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО)»,2020 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,2020 

«Использование технологии смешанного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года»2022 

«Реализация образовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с обновленным ФГОС 

НОО»2022 

4 4 Не имеет  

88.  Бондаренко Екатерина 

Валентиновна 

химия учитель Высшее ВГПУ 2003 ВСБ 0584335  Специальность  

Учитель химии и 

биологии 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 

18 2 Не имеет  

89.  Андреева Мария Григорьевна - Педагог-

организатор 

Высшее ВГУ 2018 1034180919818  Специальность  

Биология  

«Педагог высшей школы и дополнительного 

профессионального образования»,2018 

«Оказание первой помощи 

4 2 Не имеет  



пострадавшим»,2020 

90.  Белова Любовь Ивановна - Педагог-

организатор 

Высшее ВГПУ 2001 АВМ0034366 0 Специальность 

Социально 

экономические знания 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2020 
19 19 Не имеет  

91.  Брагина Наталия Геннадьевна - педагог-

организатор 

Высшее ВГПУ 2009 ВСГ 1160502    12 16 Не имеет  

92.  Калачева Олеся Сергеевна биология, география учитель Высшее ВГПУ 2006 ВСВ 1457865  Специальность: 

Учитель географии и 

биологии 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»,2018 

«Технология организации сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО»,2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2021 

«Образование и педагогика. Учитель 

химии»2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»,2021 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2021 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»,2022 

10 14 Не имеет  

93.  Кандаурова Светлана 

Алексеевна 

английский язык учитель Высшее ВГСПУ 2013 КА 382232  Специальность: 

«информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык» 

учитель информатики и английского языка 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»,2021 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»,2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 

от 31 мая 2021г.»,2022 

3 3 Не имеет  

94.  Назаров Иван Геннадьевич математика учитель высшее ВГТУ 2021 103424 5150533  Специальность: 

Компьютерная физика 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим»,2022 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО»2022 

0 0 Не имеет  

95.  Кузьменко Анна Витальевна английский язык учитель высшее ВГСПУ 2021 103431 0438638  Специальность: 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

русский язык, 

иностранный 

(китайский) язык) 

«Профессиональная переподготовка по 

профилю «Иностранный 

язык»(английский)" 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 
2021г.»2022 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 
образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021г.»2022 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 
от 31 мая 2021г.»2022 

0 0 Не имеет  

 


