
№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль
ности 

1 Алимова Татьяна 

Юрьевна 

учитель,  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология 

Окружающий мир 

 

почетная грамота 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда, 2012 

ВГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

c 24.08.15 по 29.08.15 ГАОУ ДПО "ВГАПО" 

"Подготовка специалиста к проведению 

анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации" (36ч) удостоверение 

№ 10203/16 от 29.08.15   

Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации»  пр.№167к от 04.12.2018 

24года 24года 

 Алимова Татьяна 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

 почетная грамота 

департамента по 

образованию 

администрации 

Волгограда, 2012 

ВГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

с 16.03.15 по 28.03.15 «Психологические 

особенности формирования толерантности и 

позитивных образцов поликультурного 

общения в подростковой и молодежной 

среде» ;05.07.2015 диплом о 

профессиональной переподготовке" 

Педагогическое образование по программе 

"Социальный педагог" 

с 29.09.14 по 11.10.14 и с 01.12.14 по 

08.12.14 «Социально-педагогическое 
сопровождение становления личности детей 

и подростков: профессиональная 

компетентность социального педагога»  

с 21.10.2013 по 05.12.2013 "Технология 

деятельностной  педагогики" 

c 24.08.15 по 29.08.15 ГАОУ ДПО "ВГАПО" 

"Подготовка специалиста к проведению 

анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации" (36ч) удостоверение 

№ 10203/16 от 29.08.15   
Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации»  пр.№167к от 04.12.2018 

24года 21 



2 Асланова Алиса 

Ризехановна 

Учитель 

вышла из 

декретного 

отпуска  
16.10.2018 

года 

русский язык и 

литература 

  ФГБОУ ВПО 

"Дагестанский 

государственный 

педагогический 
университет. 

русский язык и 

литература 

  1 год  1 год 

3 Бенгардт 

Людмила 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

приказ 03.07.2002 

№ 11-143, 

нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации" 

01.09.2004 
Благодарственное 

письмо 

Волгоградской 

областной Думы 

05.10 

Благодарственное 

письмо 

Волгоградского 

городского совета 

народных 

депутатов 

Борисоглебский 

педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература 

с  17.03.2014 по 29.03.2014 "Система  

подготовки учащихся к ГИА И ЕГЭ по 

русскому языку и литературе на ступенях 

основного среднего (полного) образования 

"."Развитие системы государственно- 

общественного(коллегиального управления в 

условиях вступления в действие ФЗ "Об 

образовании" 

38лет 34 года 

4 Березина Татьяна 
Валентиновна 

учитель Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  Волгоградское 
педагогическое 

училище №2 

учитель начальных 

классов 

"Управление введением ФГОС начального 
общего образования (второго  

поколения);Освоение и применение 

психолого-педагогических технологий 

адресной работы с одаренными детьми с 

30.03.2015 по 04.04.2015 

32год  32 год 



5 Борисенко Ольга 

Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

диплом 

победителя 

городского 

конкурса 
педагогических 

работников на 

грант Главы ЗАТО 

Знаменск 

Астраханской 

области, 2015 

Благодарственное 

письмо МО и Н 

Астраханской обл, 

2015 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет 
им.Белинского, 

Филология 

25.06.12-16.08.12 ГАОУ АО ДПО 

"Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки" (108 ч) 

"Теория и методика реализации ФГОС ООО" 
05.10.2015-24.10.2015 ГАОУ АО ДПО " 

Институт развития образования(72 часа) 

"Содержание образования, содержательные 

области и программы .Современные 

педагогические технологии".  

15.10.2018 -19.10.2018 «Обучение русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО». 

12 лет  10 лет 

6 Выприцкая 

Наталья 
Николаевна 

учитель Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  ВГПИ, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

с 21.11.2013 по 27.11.2013 "Развитие 

системы государственно-общественного 
(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие федерального закона 

"Об образовании в РФ"", удостоверение № 

10192-17; с 21.10.2013 по 05.12.2013 

"Технология деятельностной педагогики"; 

18.04.2011 по 13.05.2011 (108 

часов)"Психолого-педагогические и 

методические основы обучения младших 

школьников в вариативной начальной 

школе" ;03.12.2015 "Инновационная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО" 

23 года 19 лет 

7 Галицина Елена 

Федоровна 

учитель Изобразительное 

искусство 

Черчение 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

  Волгоградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

архитектор; 
Педагогическое 

образование по 

программе "учитель 

технологии " 

18.10.2010 по 26.03.2014 (144 часа) "Теория 

и методика воспитательной работы" 

свидетельство № 11/777; 07.10.2013 по 

02.11.2013 (72 часа)" Содержание и 

технология изучения в 8-9 классах учебного 
предмета искусство";Освоение педагогами 

художественной техники "арт-коллаж" 

 ( в контексте ФГОС ДО и ООО  ) с 

24.02.2016 по 27.02.2016  

«Технология художественной обработки 

бумаги в контексте требований ФГОС ДО и 

ООО». Пр.№ 14к от 15.02.2018 

25 лет 24года 



9 Глебова Ольга 

Ивановна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  Ленинградское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

с 21.11.2013 по 27.11.2013 "Развитие 

системы государственно-общественного 

(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие федерального закона 
"Об образовании в РФ"", удостоверение № 

10193-17 ; "Организация внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

введения ФГОС второго поколения". 

36 года 28 лет 

9 Гончарова 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель, 

вышла из 

декретного 

отпуска 

01.09.2018 

Музыка  ВГСПУ,2014 

музыкальное 

образование 

  4 года 4 года 

10 Грудинина Ирина 

Сергеевна 

Учитель  

( декретный 

отпуск) 

Физическая 

культура 

  ФГБОУ ВПО 

"Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры", 
адаптивная 

физическая 

культура, 2017 

  1 год  1 год 

11 Гурова Надежда 
Алексеевна 

учитель Биология 
География 

Краеведение 

Практикум по 

географии 

  ВГПИ , 
география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

24.102011 по 21.01.2012 (72 часа) 
"Технология создания электронных 

образовательных ресурсов средствами 

интерактивной доски", удостоверение № 

4.80;" Решение задач по генетике 

повышенного уровня сложности" "Освоение 

и применение современных психолого-

педагогических технологий при изучении 

предметной области "Естествознание" с 

23.03.2015 по 28.03.2015 ; 29.02.2016 по 

05.03.2016 (36 часов) "Системно -

деятельностный подход в процессе обучения 
физики, химии, биологии(согласно ФГОС 

ООО) . 

«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

31 год 23 года 



собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» пр.31 от 21.01.2019 

12 Дегтярева Елена 

Александровна  

 

Учитель 

географии 

высшее 1988, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии 

36 года 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 , 

36 лет 36 

13 Дергунова Мария 

Валерьевна 

учитель История 

Всеобщая история 
История России 

История Волгограда 

Обществознание 

  ГОУ ВПО "ВГПУ" 

,история 

10.09.2012 по 02.10.2012 № 08-109 ФГБОУ 

ВПО "ВГСПУ" 
"Обновление содержания ОО в условиях 

реализации требований ФГОС нового 

поколения" 

11 лет 10 лет 

14 Ермилова Елена 

Владимировна 

учитель Алгебра 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Математика 

  ВГПИ,  

математика 

11.11.2013 по 08.02.2014 (108 часов) 

"Профессиональная компетентность учителя 

математики в сфере реализации ФГОС 

общего образования: профессионализм 

деятельности", Удостоверение № 15419 - 18 ; 

04.05.16 по 06.05.16 ГАУ "ВГАПО 
"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 математике (24 часа)   

«Методы профилактики ошибок на ЕГЭ по 

профильной математике при обучении в 10-

11 классах. Пр.117к от 15.09.2018   

«Методика обучения учащихся решению 
задач по сложным темам школьного курса 

математики в контексте ФГОС ООО» 

пр.№143 от 09.11.2018 

24 года 20 лет 



15 Жаркова Татьяна 

Петровна 

учитель физика   ВГПУ, физика 31.03.2016 ГАУ ДПО "ВГАПО" "Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных 

методов контроля (с правом выполнения 
функций эксперта ГИА по образовательным 

программам ООО",  

«Преподавание курса «Астрономия» 

пр.№43к от 010.04.2018 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предметам «Физика», «Биология», 

«Химия». Пр.№46к 16.04.2019. 

20 лет 20 лет 

16 Жарова Римма 

Алексеевна 

учитель   почетная грамота 

министерства 
образования и 

науки Российской 

Федерации, приказ 

от 05.06.2009 № 

811/к-н 

Благодарственное 

письмо 

Волгоградской 

городской Думы, 

2015 

ВГИФК 

,физическая 
культура и спорт 

21.10.2013 по 05.12.2013 (16 часов) 

""Технологии деятельностной педагогики", 
справка № 12735 - 11.21;  С 21.11.2013 по 

27.11.2013 (16 часов) "Развитие системы 

государственно -общественного 

(коллегиального )управления в условиях 

вступления в действие ФЗ "Об образовании в 

РФ",удост. № 10195-17; С 10.11.2014 по 

31.01.2015 (108 часов) "Педагогическое 

мастерство по обучению физической 

культуре и спорту с учетом ФГОС ООО", 

удостов. № 557-7;  С 24.08.2015  по 

29.08.2015 ГАОУ ДПО "ВГАПО"  

"Подготовка специалиста к проведению 
анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации"(36 часов) удостов. от 

29.08.2015   

«Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации» пр.№167к от 04.12.2018 

«Организация мероприятий для населения 

по внедрению комплекса ГТО» пр.№ 20к от 

22.02.2019 

30 лет   

17 Зайцева Татьяна 
Михайловна 

учитель     ВГПУ,  
филология 

с 27.10.2014 по 31.01.2015 (108 
часов)«Профессионализм деятельности по 

обучению русскому языку и литературе на 

основе ФГОС ООО», удостоверение № 627-2 

11.05.2016 14.05.2016 (24 часа) "Подготовка 

14 лет   



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 русскому 

языку и литературе  ГАУ ДПО "ВГАПО" 

7233-13 от 14.05.2016удостов.№ 7233-13 от 

14.05.2016  

«Обучение русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

пр.№127к от 10.10.2018  

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

по предметам «Русский язык », 

«Литература». Пр.№ 38к  от 30.03.2019. 

18 Казьмина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 
Физическая 

культура 

  Волгоградское 

педагогическое 

училище 

№2,учитель 

начальных классов 

17.09.2012 по 26.10.2012 (72 часа) 

"Использование ЭОР в процессе обучения в 

начальной школе", удостоверение "АйТи" № 

02003; С 30.09.2013 по 30.11.2013 (108 

часов) "Дидактико-методическая 

,профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации 

ФГОС НОО",удос. № 6855-8; С 28.05.2012 

по 09.06.2012 (72 часа)"Особенности 

преподавания комплексного курса" Основы 
религиозных  культур и светской этики  в 

начальной школе" удост. № 5493-8 ; 

С26.09.2012 по 20.10.2012 (36 часов) 

"проектирование современного урока с 

использованием электронных ресурсов в 

условиях реализации ФГОС нового  зачетная 

книжка №10624  

25 лет   



19 Кириллова Ольга 

Михайловна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  ВГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

с 21.11.2013 по 27.11.2013 "Развитие 

системы государственно-общественного 

(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие федерального закона 
"Об образовании в РФ"", удостоверение № 

10197-17 

«Содержание православной культуры в 

духовно-нравственном развитии и 

воспитании учащихся в контексте 

требований ФГОС НОО « с 26.02.2018 по 

02.03.2018, и с 12.03.2018 по 16.03.2018.  

31 год   

20 Костусева Анна 

Сергеевна  

Магистр 

лингвистики 

Английский язык  ВолГУ, 2011 

лингвистика теория 

перевода 

 8 лет 4 года 

21 Кулясов Василий 

Александрович 

учитель химия, 

биология 

Грамота от 

депутата 

Волгоградской 

городской Думы, 

22.06.2007 
Почетная грамота 

Волгоградской 

городской Думы 

ВГСПУ , 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

31.03.2016 ГАУ ДПО "ВГАПО" "Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных 

методов контроля (с правом выполнения 

функций эксперта ГИА по образовательным 
программам ООО", удостоверение № 38271-

13  

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной  итоговой аттестации  

По образовательным программам основного 

общего образования по предмету «Химия» 

пр.№33к от 15.03.2019 ;пр.№47к от 

16.04.2019  

14 лет   

22 Лычкина Елена 

Геннадьевна 

учитель обслуживающий 

труд (девочки) 

  ВГСПУ,1997, 

учитель  трудового 

обучения и 

черчения 

 29лет  21 год 



23 Лагузина Ирина 

Валерьевна 

учитель английский язык    ВГПУ,  

филология 

 С 08.04.2013 по 13.04 2013 (36 

часов)"Языковой практикум для учителей 

иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС  ОО" зачетная книжка № 13667;С 
24.08.2015 по 29.08.2015 ГАОУ ДПО 

"ВГАПО" " Подготовка специалиста к 

проведению анализа и профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации (36 часов) удост. № 10223,16 от 

29.08.2015 

15 лет   

24 Лагутина Ольга 

Ивановна 

учитель математика   ВГСПУ, 

общетехнические 

дисциплины и труд 
Педагогическое 

образование по 

программе "Учитель 

математики" 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

05.07.2015 г. №585  

 

11.11.2013 по 08.02.2014 (108 часов) 

"Профессиональная компетентность учителя 

математики в сфере реализации ФГОС ОО: 
профессионализм 

деятельности",удостоверение №15400-18 ;  С 

21.11.2014 по 07.12.2014 (72 часа) " 

Огранизация внеурочной деятельности 

школьников в условиях введения ФГОС 

второго поколения " удост  №11/334; С 

04.05.20по 06.05.2016 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"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 математике) " удост. 

№7040; 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной  итоговой аттестации  

По образовательным программам основного 

общего образования по предмету 

«Математика»  с 26.03.2019 по 29.03.2019 

24 года   



25 Ланченкова 

Наталья 

Александровна 

  

учитель Русский язык и 

литература 

 Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт 
«Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

в неполной средней 

школе 

«Профессионализм деятельности по 

обучению русскому языку и литературе на 

основе ФГОС ОО»,2016  

«Актуальные проблемы филологического 
образования и методики преподавания 

русского языка в контексте ФГОС ООО »  

Пр.№ 144к от 12.11.2018 

25 15 

26 Матвеева 

Александра 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры и 
ОБЖ 

Физическая 

культура 

 ВГСПУ ,2013  5 лет 2 года 

27 Некруткина Елена 

Владимировна 

учитель     НОУ ВПО 

"Волгоградский 
институт бизнеса, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

Педагогическое 

образование по 

программе "Учитель 

информатики и 

ИКТ" диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 
05.07.2015 г. №603  

 

21.11.2011 по 07.12.2011 (72 часа) 

"Организация внеурочной деятельности 
школьников в условиях введения ФГОС 

второго поколения", удостоверение № 

11/334;27.11.2015 "Инновационные средства 

обучения и методы их использования в 

условиях реализации ФГОС ОО ";  21.11.13-

30.11.13 "Развитие системы государственно-

общественного управления в действии ФЗ 

"Об образовании в РФ" удост. № 10202-17; 

25.11.13-30.11.13"Анимация в 

MakromediaFlash: педагогический 

потенциал" удост.10883-4  
 «Подготовка экспертов по проверке  работ 

ОГЭ по Информатике. Пр.№ 42к от 

10.04.2018 

19 лет   



28 Позднякова Юлия 

Владимировна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  ГАОУ СПО 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 
колледж", 

преподавание в 

начальных классах 

04.05.16-06.05.16 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

"Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тестирования и 

других современных методов контроля (с 
правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного 

общего образования по математике)" (24 

часа) удостоверение 7040-13 от 06.05.2016 

2 года   

29  Попова Ирина 

Ивановна  

Учитель  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1988,Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Технология проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС.Диплом о 

профессиональной переподготовке ,2018 

36лет 18 лет 

30 Романюк 

Екатерина 

Александровна 

учитель английский язык    ВГСПУ, 

иностранный язык 

(английский язык) 

21.10.13-05.12.13 "Технология 

деятельностной педагогики" справка № 

12725-11;21.11.13-27.11.13 "Развитие 

системы государственно общественного 

(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие ФЗ " Об образовании 

в РФ" удост № 10211-17;  

7 лет   

31 Рыльцева Ольга 

Петровна 

учитель  математика   ВГПИ ,математика  С26.11.2018 по 30.11.2018 «Проведение 

анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках 
процедуры аттестации»  

С 08.10.2018 по 20.10.2018 «Методика 

обучения учащихся доказательствам 

геометрических утверждений в контексте 

ФГОС  ООО и СОО « 

25 лет  25 лет 

32 Скворцова 

Наталья 

Борисовна 

учитель география, 

биология 

  ВГСПУ, 

География, 

биология 

  2года   



33 Слащева Ольга 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

    МГПИ им.Ленина, 

дефектология 

  35 лет   

34 Солошенко 

Светлана 

Алексеевна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 
культура 

  ВГПУ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

01.03.2014-18.03.2014 ГАОУ ДПО "ВГАПО"  

" Управление введением ФГОС начального 

образования (второе поколение) "удост. 

№13/133  

«Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах» пр.31 от 21.01.2019 

20 лет   

35 Сосникова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 
Физическая 

культура 

  ГБОУ СПО 

"Дагестанский 

профессионально-

педагогический 

колледж",преподава

ние в начальных 

классах 

  7 лет   

36 Тищенко Ирина 

Васильевна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 
Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  ВГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

21.11.13-27.11.13 "Развитие системы 

государственно- 

общественного(коллегиального) управления 

в условиях вступления в действие ФЗ "Об 

образовании в РФ" удост.№10196-17 ; 

23.09.13-23.11.13 "Методическое 
сопровождение педагогов и поддержка 

индивидуальности учащихся в 

инновационных процессах реализации 

ФГОС НОО" удост.№ 9827-8; 28.05.12-

09.06.12 "Особенности преподавания 

комплексного курса религиозных культур и 

светской этики в начальной школе"   

удост.№5505-8  

31 год  31 год 



«Проведение анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации.»пр.№ 144к от 09.11.2018 

37 Хамзин Николай 

Николаевич 

учитель технология 

(мальчики) 

  Киргизский ГИФК, 

физическая 

культура и спорт 

Педагогическое 

образование по 
программе "Учитель 

технологии" диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

05.07.2015 г. №594  

 

21.01.15 по 29.05.15 профессиональная 

переподготовка "Учитель технологиии" 

;24.08.15-29.08.15 ГАОУ ДПО "ВГПО" " 

Подготовка специалиста к проведению 

анализа и оценки результативновсти 
профессиональной деятельности в рамках 

процедуры аттестации"удост.от 29.08.2015; 

21.11.13-27.11.13 "Развитие системы 

государственно-общественного 

(коллегиального управления в условиях 

вступления в действие ФЗ "Об образовании в 

РФ" удост. №10209-17 

42 года   

38 Четверухина 

Инна 

Владимировна 

учитель история 

Всеобщая история 

История России 

История Волгограда 

Обществознание 

  Костромской  

пединститут, 

история и 

обществоведение,ме

тодика пионерской 

и комсомольской 

работы 

21.10.13-05.12.13 "Технология 

деятельностной педагогики" справка № 

12725-11;21.11.13-27.11.13 "Развитие 

системы государственно общественного 

(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие ФЗ " Об образовании 

в РФ" удост № 10211-17; 09.02.15-11.04.15 
"Инновационная компетентность учителя 

истории и обществознания в контексте 

ФГОС ООО " удост № 5585-5 

42 года  35 

39 Шереметьева 

Лариса 

Федоровна 

учитель английский язык    Горьковский 

педагогический 

институт  

 история и 

английский язык 

05.03.16 "Особенности конструирования 

урока иностранного языка в условиях 

реализации ФГОс ОО удост № 2047/15; 

03.11.14-09.12.14 "Компетентность учителя 

английского языка : профессионализм 

деятельности " свид. №15/41;21.10.13-

05.12.13 "Технология деятельностной 

педагогики" справка № 12733-11; 21.11.13-

07.12.13 "Организация внеурочной 
деятельности школьников в условиях 

введения ФГОС второго поколения" удост № 

11/353; 

42 года  37 



40 Шкваренко Ирина 

Владимировна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 
Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  ВолГУ, 

история 

АНО ДПО "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки" диплом № 

59240394936 от 19.06.16г. "Организация и 

управление воспитательно-образовательной 
системы начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО 

22 года  20 

41 Шульга Светлана 

Анатольевна 

учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Основы светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 
Окружающий мир 

Физическая 

культура 

  Дубовское  

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

21.10.13-05.12.13  "Технология 

деятельностной педагогики" справка 

№12730-1121.11.14-27.11.14  "Развитие 

системы государственно-общественного 

(коллегиального) управления в условиях 

вступления в действие ФЗ "Об образовании в 

РФ" удост.№10213-17; 21.11.13-07.12.13 

"Организация внеурочной деятельности 

школьников в условиях введения ФГОС 
второго поколения удост. №11,354 

27 лет 27лет 

42 Яикова Оксана  

Валентиновна 

Психолог 

вышла из 

декретного 

отпуска 

09.04.2019г. 

 

    ВГПУ, психология   "Компетентность педагога - психолога ОУ в 

условиях реализации ФГОС: 

профессиональная деятельность", 

свидетельство № 11479/14 (108 часов) 

 С 28.03. 16 по 02.04.2016"Организация 

работы по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся 

общеобразовательных учреждений" удост. 
№1102 

15 лет 15 лет 

 


