
Кадровое   обеспечение   МОУ  гимназии № 12 

Краснооктябрьского района  Волгограда 

(по состоянию   на  01.09. 2019 г) 
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1.  Агапова  

Анна 

Михайловна 

Учитель  

технологи

и 

Высш

ее  

1994, Магнитогорский 

торгово-коммерческий 

колледж, коммерсант.  

2013, Волгоградский 

социально-педагогический 

университет, технология и 

предпринимательство 

10 10 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

 

Инновационная компетентность учителя 

технологии, обеспечивающего реализацию 

ФГОС ООО: консультационная 

деятельность,2013 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

2.  Агапова  

Елена 

Вячеславовна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1987, Волгоградское 

государственное 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

1998, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

географии 

32 32 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 24.11.2015 

№1730 

 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

3.  Барышникова  Учитель Высш 1991, Волгоградский 27 27 Высшая Обновление содержания школьного 



Наталия 

Владимировна 

математи

ки 

ее государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель математики, 

информатики и ВТ 

пр.КОи

НВО от 

16.12.20

11 

№1685 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

4.  Башмакова 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

высш

ее 

2010, Волгоградский 

государственный 

университет, теория и 

методика преподавания 

иностранного языка и 

культуры 

9 9 1 
пр.МОиНВО 

от 25.06.2014 

№792 

 

 

5.  Бережнова  

Елена  

Вячеславовна  

Учитель  

английско

го языка 

Высш

ее 

1989, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель английского 

языка 

30 30 Высшая 
пр.МОиНВО 

от 21.01.2015 

№42 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения , 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования , 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

6.  Буйволова 

Галина 

Викторовна 

пдо 

 

высш

ее 

1974, Борисоглебское 

музыкальное училище, 

преподаватель 

художественной 

самодеятельности 

1982,Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

39 39 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 



литературы 

7.  Бухтиярова 

Екатерина  

Геннадиевна 

Учитель  

информат

ики 

Высш

ее 

2004, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«математика» 

21 21 1 
пр.КОНВО от 

10.02.2016 

№ 123 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения , 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования , 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

8.  Величко  

Марина  

Витальевна 

Учитель 

математи

ки 

высш

ее  

1984, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С.Серафимовича, 

учитель математики 

35 35 Высшая  
пр.КОНиВО 

от 26.05.15 

№742 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

9.  Величко  

Николай  

Юрьевич 

Учитель 

математи

ки 

высш

ее 

2012, Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, учитель 

физики и информатики 

2015, Московский 

финансово-юридический 

институт, учитель 

математики 

6 7 1 
пр.КОНиВО 

от 28.06.17 

№543 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 



10.  Вехова  

Альбина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Высш

ее 

1999, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

биологии 

19 19 Высшая 

  
пр.КОНиВО 

от 13.11.2017 

№ 865 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения , 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования , 2015 

11. 5
. 

Гарифуллина 

Надежда  

Михайловна  

Учитель 

истории и 

общество

знания 

 

Высш

ее 

1992, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель  истории 

32 32 Высшая  

прМОНиВО 

от 19.11.2014 

№1464 

 

Инновационная компетентность учителя 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО: консультационная 

деятельность педагога, 2013 

 

Управление разработкой и реализацией 

программ социализации, формирования 

проектной исследовательской деятельности 

и развития УУД учащихся (в соответствии 

с ФГОС общего образования), 2013 

 

Менеджмент в образовании, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

12.  Дадакина  

Татьяна  

Юрьевна 

пдо высш

ее 

2004, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

15 15 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

 

13.  Деврисашвили 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш

ее 

1998, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

21 21 Высшая 
пр.КОНВО от 

10.02.2016 

№ 123 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения , 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 



ФГОС общего образования , 2015 

 

Технология подготовки учащихся к 

итоговому сочинению в 11 классе, 2017 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

14.  Долобешкин 

Виктор  

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

 

Высш

ее 

2005, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, магистр 

социально-

экономического 

образования 

9 13 1 
пр.КОНВО от 

28.06.2017 

№ 543 

 

 

15.  Ельникова  

Любовь  

Семеновна 

Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш

ее 

1978,  

Курский 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы 

30 30 Высшая 
пр.КОНВО от 

10.02.2016 

№ 123 

 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся по русскому языку и литературе в 

учебно-воспитательном процессе на основе 

ФГОС общего образования, 2013 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013   

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 



деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

16.  Железная  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

Высш

ее 

2007, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

преподаватель по классу 

фортепьяно, 

концертмейстер, учитель 

музыки. 

33 33 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 27.01.2016 

№56 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

17.  Захарова  

Елена 

Юрьевна 

Учитель  

ИЗО  

Высш

ее 

1985, Волгоградский 

инженерно-строительный 

институт 

2015, Московский 

финансово-юридический 

университет, 

преподаватель изо 

29 30 Высшая 
пр.КОиНВО 

от12.12.2016 

№1111 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

18.  Захарова  

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1998, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

21 21 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 15.03.2017 

№214 

 

Система формирования УУД на основе 

предметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон, 2013 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 



Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

19.  Иванов  

Дмитрий 

Алексеевич 

Учитель 

истории 

Высш

ее  

2013, Волгоградский 

государственный 

университет, учитель 

истории и обществознания 

6 6 1 
Пр.КОНВО № 

543 от 

28.06.2017 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

20.  Исаева  

Инна  

Сергеевна 

Учитель  

английско

го языка 

высш

ее 

2010, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

английского языка и 

информатики. 

10 10 1 
пр.КОиНВО 

от 11.04.2017 

№326 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

21.  Киселева 

Ольга  

Сергеевна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1997, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

23 23 1 
Пр.КОиНВО 

от 25.05.2017 

№ 454 

 

Предметно-образовательная 

компетентность в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО, 2013 

Применение цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности по 

реализации программ общего образования 

(в контексте трудовой функции в/03.6), 

2014 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 



применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2016 

22. 2
. 

Ковалева  

Галина  

Борисовна  

Учитель 

биологии  

Высш

ее 

2002, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича,  учитель 

биологии 

31 31 Высшая  

пр.КОиНВО 

от 10.01.2018 

№ 9 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Сложные теоретические вопросы 

школьного курса биологии. Решение 

биологических задач повышенного уровня 

сложности для эффективной подготовки 

учащихся к ЕГЭ, 2017 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

23.  Коваленко  

Людмила 

Николаевна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

 

 

 

Ср. 

спец. 

1988, Актюбинское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов. 

31 31 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 24.11.2015 

№1730 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

24.  Ковнацкая  

Людмила  

Викторовна 

 

пдо Ср. 

спец. 

1982, Волгоградское 

училище искусств,  

актриса  

30 35 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 24.12.2015 

№1873 

 

 

25.  Колбяшкина 

Валентина 

Федоровна 

Учитель  

физкульт

уры 

Высш

ее 

1967, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

учитель физической 

46 52 Соответ

ствие 

занимае

мой 

Инновационная компетентность учителя 

физкультуры, педагога-тренера, 

обеспечивающего реализацию ФГОС ООО: 

консультационная деятельность, 2013 



культуры должнос

ти 

 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

26. 7
. 

Кочеткова 

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

экономик

и 

 

Высш

ее 

 2004, Волгоградский 

государственный 

университет  

13 16 Высшая  

пр.КОиНВО 

от 17.10.2017 

№ 813 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Менеджмент в образовании, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

27.  Кравченко 

Марина  

Владимировна 

Учитель 

географии 

высш

ее 

Саратовский 

государственный 

университет, 

преподаватель географии 

35 35 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

28.  Кривченко 

Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высш

ее 

2013, Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

5 6 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

29.  Крючков 

Николай 

Федорович 

Учитель  

физики 

Высш

ее 

1974, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель физики и 

45 45 1 
пр.КОиНВО 

от 11.04.2017 

№326 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 



трудового обучения 

30.  Кузина  

Людмила  

Сергеевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

высш

ее  

2010, Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры, 

учитель физической 

культуры 

3 9 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

31.  Кузьменко  

Любовь 

Николаевна 

Учитель  

географии 

Высш

ее 

1976, Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С. М. Кирова, учитель 

географии и биологии 

43 43 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 23.01.16 

№56 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

32.  Лукьянова 

Наталия  

Петровна 

Учитель 

химии 

высш

ее 

2008, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

химии 

10 10 Высшая 
пр.КОНиВО 

от 16.03.2018 

№289 

 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

в условиях реализации ФГОС, 2017 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2017 



33.  Лялина  

Наталия  

Тимофеевна 

пдо средн

ее-

специ

ально

е 

2016, Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж, пдо 

 52 52 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

34.  Мачеева Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высш

ее 

2018, Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

1 1 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

35.  Минкина  

Елена 

Владимировна 

 

Учитель  

начальны

х 

классов 

 

 

 

 

 

 

Высш

ее 

1999, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

начальных классов 

31 31 Высшая 
пр.МОиНВО 

от 19.03.2014 

№281 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

36.  Моисеева 

Юлия 

Вадимовна 

 

Учитель  

немецког

о языка, 

старший 

методист  

Высш

ее 

2004, Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов, 

учитель немецкого и 

английского языков 

2010,  Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка. 

17 17 1 
пр.КОиНВО 

от 15.03.2017 

№214 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

 

Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС СОО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог». Повышенный 

уровень, 2017 

 

Организация деятельности методической 

службы образовательной Организации в 

условиях перехода на ФГОС СОО, 2019 

37.  Моргунова  

Антонина  

Анатольевна  

Учитель  

математи

ки 

Высш

ее 

1980, 

Курский 

педагогический институт, 

43 43 Высшая 
пр.МОНиВО 

от 21.01.2015 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 



учитель математики 

 

№42 

 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Методика формирования познавательных 

УУД в рамках реализации Концепции 

развития математического образования в 

РФ, 2017 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

38.  Овчинникова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

немецког

о языка 

высш

ее  

1988, Волгоградский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель немецкого 

языка и литературы 

29 29 Высшая  
Пр. КОНиВО 

№ 1464 от 

19.11.2014 

 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя, 

2014 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

39.  Павлечко 

Олег 

Васильевич 

преподава

тель-

организат

ор ОБЖ 

Высш

ее 

1992, Донецкий 

политехнический 

институт,  инженер-

механик  по 

специальности 

«автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»,  

2015, Московский 

финансово-юридический 

университет, учитель обж 

7 30 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

40.  Петрова  

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1994,  Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель начальных 

25 25 1 
пр.КОиНВО 

от 24.12.2015 

№1873 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 



классов   сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

41.  Петрова  

Татьяна  

Витальевна 

пдо высш

ее 

1986, Высшая 

профсоюзная школа 

культуры 

5 40 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- 

42.  Петрунина  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

2005, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

25 25 1 
пр.КОиНВО 

от 24.12.2015 

№1873 

 

Мониторинг планируемых 

образовательных результатов младших 

школьников (в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО), 2013 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Применение цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности по 

реализации программ общего образования 

(в контексте трудовой функции в/03.6), 

2014 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

43.  Попова  

Любовь  

Николаевна  

Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш

ее 

1973, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель  

русского языка и 

литературы 

50 50 1 
пр.КОНВО от 

26.05.2015 

№ 742 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

44.  Поцелуйко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высш

ее  

1996, Волгоградский 

педагогический институт, 

учитель биологии 

24 24 1 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 



45.  Рубцова  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

математи

ки 

высш

ее 

2018, Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, учитель 

математики, пдо 

1 1 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

46.  Сетямина  

Елена  

Анатольевна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1994, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

начальных классов 

34 34 Высшая 
пр.МОиНВО 

от 19.03.2014 

№281 

 

Методическое сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности учащихся в 

инновационных процессах реализации 

ФГОС НОО, 2013 

 

Реализация требований ФГОС НОО: 

мониторинг достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования, 2013 

 

Методическое сопровождение педагогов и 

поддержка индивидуальности учащихся в 

инновационных процессах реализации 

ФГОС НОО, 2013 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

47.  Скрябина 

Ирина  

Дмитриевна 

Учитель  

физкульт

уры 

Высш

ее 

2010, Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры, 

учитель физического 

воспитания 

8 8 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

48.  Смирнова  

Екатерин 

Юрьевна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

высш

ее 

2004, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка 

15 15 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2017 

49.  Соловьев 

Денис 

Учитель  

истории и 

Высш

ее 

2012, Волгоградский 

государственный 

7 7 Соответ

ствие 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 



Викторович общество

знания 

социально-педагогический 

университет, учитель 

истории и английского  

языка 

занимае

мой 

должнос

ти 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

50.  Строкова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель  

истории и 

общество

знания 

Высш

ее 

2001, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка, 

иностранного языка 

16 16 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2019 

51.  Суханосова 

Наталья  

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

высш

ее  

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов 

31 31 Высшая 
Пр.КОНиВО 

№ 1730 от 

24.11.2015 

 

Индивидуализация учебной деятельности 

учащихся на основе создания и применения 

электронных образовательных ресурсов, 

2015 

52.  Тарасов  

Александр 

Иванович 

Учитель 

технологи

и 

высш

ее  

2012, Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, учитель 

технологии и 

предпринимательства 

11 11 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2019 

53.  Устинова  

Мария  

Сергеевна 

Учитель 

технологи

и 

высш

ее 

2009, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, воспитатетль 

4 12 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- 

54.  Филинюк 

Яна  

Леонидовна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

2003, 

ВСПК №2, 2006, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

начальных классов 

16 16 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 



55.  Хорт  

Геннадий  

Михайлович 

Учитель 

русского 

языка 

 

 

 

 

 

Высш

ее 

1991, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

25 

 

25 Высшая  
пр.КОНВО от 

28.06.2017 

№543 

 

 

56.  Хорт  

Ольга  

Александровна 

Учитель 

русского 

языка 

высш

ее 

1991, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

28 28 1 
пр.КОНВО от 

24.01.2017  

№ 53 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

57.  Черкунова  

Марина  

Владимировна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Ср. 

спец. 

1992 Волжское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов.  

26 26 1 
пр.КОиНВО 

от 24.11.2015 

№1730 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

58.  Чернова  

Анна  

Павловна 

Учитель  

английско

го языка 

Высш

ее 

2005, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

английского и немецкого 

языков 

14 14 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

59.  Шефер  

Наталья 

Владимировна 

Учитель  

начальны

х 

классов,  

социальн

ый 

Высш

ее  

1992, Волгоградское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов 

1996, Волгоградский 

государственный 

27 27 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 10.04.15 

№531 

 

Обновление содержания школьного 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения, 2013 

 

Применение цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности по 



педагог педагогический институт 

им. Серафимовича, 

учитель начальных 

классов, географии 

реализации программ общего образования 

(в контексте трудовой функции в/03.6), 

2014 

Информационно-методическое 

сопровождение введения и реализации 

ФГОС общего образования, 2015 

60.  Шишкина  

Злата  

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высш

ее  

1995, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы,22 

16 24 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2019 

61.  Щербинина 

Ольга  

Викторовна  

Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высш

ее 

1979 г. 

Орский  государственный  

педагогический 

университет, 

преподаватель  

русского языка и 

литературы 

28 28 Высшая 
пр.КОиНВО 

от 15.03.2017 

№214 

 

Профессиональный стандарта педагога как 

основа успешной реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в образовательной организации 

(функция А и В), 2015 

62.  Эйтенеер  

Элина  

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

высш

ее  

2000, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физики и английского 

языка 

21 21 Высшая 

  
пр.КОНиВО 

от 10.02.2016 

№ 123 

 

Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учителя в условиях ФГОС 

СОО, 2018 

 

Технология создания дистанционных 

курсов в среде MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2019 

63.  Яковлева  

Наталья  

Валентиновна 

Учитель  

начальны

х 

классов 

Высш

ее 

1995, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Серафимовича, учитель 

начальных классов 

21 24 1 
пр.КОиНВО 

от 27.01.2016 

№56 

 

Применение цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности по 

реализации программ общего образования 

(в контексте трудовой функции в/03.6), 

2014 

1 Беличенко 

Валерия 

Михайловна 

 

Учитель 

начальны

е классы 

 

Средн

ее спе

циаль

ное 

Жирновский 

Педагогический колледж/ 

113424 1302542 от 

30.06.2017 Начальные 

классы 

2 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обучается в ВГСПУ  

2 Бессонова 

Ольга 

Учитель 

русский 

Высш

ее 

Волгоградский 

государственный 

35 41 Высшая 

(пр.КОиНВО 

 2014г. Управление разработкой и 

реализацией программ социализации, 



Михайловна язык и 

литератур

а  

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

1984г., Русский язык и 

литература. 

742 от 

26.05.20

15 г.) 

формирования проектной 

исследовательской деятельности и развития 

УУД учащихся (в соответствии с ФГОС 

общего образования  

2016г. Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ООО 

2016 проф. переподготовка 

«Дополнительное проф. образование в 

области менеджмента и экономики по 

специальности 080501 «Менеджмент» (в 

отрасли образования) на право 

осуществления нового вида 

профессиональной деятельности менеджера 

(в отрасли образования)» 

2019г. Технология подготовки одарѐнных 

детей к интеллектуальным состязаниям 

3 Дуденкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

технологи

я / 

изобразит

ельное 

искусство 

 

Cредн

ее 

специ

ально

е 

 

2017г. Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций», 

Специальность по 

диплому: учитель 

технологии.  

2016г. Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций», 

Специальность по 

диплому: учитель 

изобразительного 

искусства. 

2 7 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обучается во ВГАФК по специализации 

педагог - психолог 



4 Журавлев 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель, 

математи

ка 

Высш

ее 

2004г., ВГПУ, бакалавр 

физико-математического 

образования по 

направлению "физико-

математическое 

образование" 

11 11 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

5 Ключникова 

Ирина 

Олеговна 

 

Учитель 

начальны

е классы 

высш

ее 

2010. Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет/ ВСГ 

№4749150 Учитель 

начальных классов 

11 13 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2015г. Психолого - методические основы 

реализации педагогических технологий в 

начальной школе в условиях внедрения 

ФГОС НОО  

2016г. Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ООО 

6 Назарова 

Евгения 

Юрьевра 

Учитель 

информат

ика 

высш

ее 

2013. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет/ Р№04891 

Учитель информатики 

3 3 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2016г. Метапредметный подход в обучении 

- основа ФГОС ООО 

7 Павлов Олег 

Владимирович 

Учитель  

физическ

ая 

культура 

Высш

ее  

2015, ВГСПУ, педагог по 

физической культуре 

2 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

8 Пантелимонов 

Артур 

Павлович 

Учитель, 

геграфия 

Высш

ее 

2018г., ВГСПУ, бакалавр 

по направлению 

"педагогическое 

образование" (профиль 

география) 

0,5 10 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Обучается в ВГСПУпо специальности 

история 

9 Пискарева 

Ольга 

Александровна 

Учитель, 

Русского 

языка и 

литератур

ы 

высш

ее 

1989 г., ВГСПУ, 

филология 

4 20 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

10 Потапов 

Дмитрий 

Иванович 

Учитель 

физика 

высш

ее 

2018г. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

2 2 Соответ

ствие 

занимае

мой 

Обучается в ВГСПУ (магистратура) 



должнос

ти 

11 Сырова 

Наталия 

Андреевна 

Учитель 

химия и 

биология 

высш

ее 

2011г. Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет/ КГ № 35823 

"Химия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология" 

7 7 1 

(пр.КОиНВО 

742 от 

26.05.20

15 г.) 

2014г. Управление разработкой и 

реализацией программ социализации, 

формирования проектной 

исследовательской деятельности и развития 

УУД учащихся (в соответствии с ФГОС 

2015г. Профессионализм деятельности по 

обучению биологии, химии на основе 

ФГОС ОО 

 2016г. Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ООО,  

2018г. - курсы переподготовки по 

направлению "Менеджмент и экономика в 

образовании" 

12 Шульга Ирина 

Николаевна 

учитель, 

педагог-

библиоте

карь 

Высш

ее, 

1988г. Чарджоуское 

музыкальное училище. 

Специальность по 

диплому: дирижѐр хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио.  

1993г.  Ташкентская 

государственная 

консерватория им. М. 

Ашрафи, Хоровое 

дирижирование.  

25 25 1 

(пр.КОиНВО 

от12.12.

2016 

№1111) 

2016г. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся основной 

школы в предметной области "Искусство" 

(в контексте ФГОС ООО)  

2016г. Разработка и применение 

электронных образовательных ресурсов для 

музыкального образования школьников (в 

контексте ФГОС ООО)  

2016г. Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ООО 

 

 


