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№ Ф.И.О. Должность Образование I од окончания ОУ, стаж
— .■.................I

категория || Информация о прохождении курсов
п/п специальность по 

диплому

педагогический

В 
данной 

долж
ности

В 
данном 

учреж
дении

1 Дегтярева Елена
Александровна
Прием по личным вопросам
понедельник 15:00-17:00,
кроме выходных и
праздничных дней

Директор высшее 1988,
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
географии

35
года

10
лет

6 лет высшая Инновационная компетентность 
учителя географии в условиях 
введения ФГОС общего 
образования :консультационная 
деятельность педагога,2013 
декабрь
ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ» по программе 
«Управление в сфере 
образования» 2013,
Менеджмент в образовании ГОУ 
ДПО ВГАПО,
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг» 
(2014) Аттестация на 
соответствие занимаемой 
должности( 2017 г.)

2 Рыльцева Ольга Петровна 
Прием по личным 
вопросам
вторник 15:00-17:00, 

кроме выходных и 
праздничных дней

Заместитель 
директора по 
УВР

высшее 1995,Волгоградск
ИЙ
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
физики и 
математики

24го
да

10
лет

10 лет высшая Управление педагогической 
деятельностью учителя в 
контексте ФГОС 0 0 0 ,Н 0 0  и 
профессионального стандарта 
педагога,2015
Методика проектирования и 
обеспечение достижения 
учащимися метапредметных 
результатов по математике в 
контексте ФГОС 
0 0 0 .2 0 1 6«Контрактная система 
в сфере закупок товаров, работ и 
услуг»(2018)



r . — 
3. Попова Ирина Ивановна 

Прием по личным 
вопросам
среда 15:00-17:00 , кроме 
выходных и праздничных 
дней

Методист по
начальной
школе

высшее 1988,Волгоградск 
ий
государственный
педагогический
институт,
«Педагогика и
методика
начального
образования

36 ! 
лет |

i

18
лет j

18 лет высшая И н но вацио н ная компетентность 
учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего образования. 
2016
Управление педагогической 
деятельностью учителя в 
контексте ФГОС 0 0 0 ,Н 0 0  и 
профессионального стандарта 
педагога.2015
Программа по охране труда 
руководителя заместителя 
главного инженера ОТ,2016

4 Ланченкова Наталья 
Александровна 
Прием по личным 

вопросам четверг 15:00- 
17:00 , кроме выходных и 
праздничных дней

Методист по 
ВР

высшее Балашовский
государственный
педагогический
институт
«Педагогика и
методика
начального
образования.
учитель
начальных
классов и
русского языка и
литературы в
неполной средней
школе

26
года

17
лет

17 лет первая «Основы управления ОУ. 
Руководитель как 
специалист.»,2011 
«Организация внеурочной 
деятельности школьников в 
условиях введения ФГОС 
второго поколения.»,2011 
«Управление разработкой и 
реализацией программ 
социализации формирования 
проектной исследовательской 
деятельности и развития УУД 
учащихся ( в соответствии с 
ФГОС ОО )»,2013 декабрь.
«Нормативно-правовая база, 

содержание и технологии 
воспитательной работы (в 
соответствии с ФГОС 00)»,2014 
«Профессионализм деятельности 
по обучению русскому языку и 
литературе на основе ФГОС 
00»,2015


