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1 СелезневаЕкатер

инаВитальевна 

Директор Геометрия 2001, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель математики и 

информатики 

Соответствует

должности 

«директор» 

31.05.2018. 

15 15 Волгоградский государственный технический 

университет. Диплом ВСА 0416824 от 13.01.2012г. 

специальность "Антикризисное управление" 

2015 г. – профессиональная переподготовка по 

программе «Дополнительное профессиональное 

образование в области менеджмента и экономики 

по специальности 080501 «Менеджмент» (в 

отрасли образования) на право осуществления 

нового вида профессиональной деятельности 

менеджера (в отрасли образования) – (252 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 



дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018г-диплом переподготовки, «Проограмма 

обеспечения и осуществления закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд», квалификация- Специалист 

в сфере закупок., «Центр развития образования», 

г.Волгоград 

2019 г. – программа дополнительного 

профессионального образования «Современный 

образовательный менеджмент» - (16 ч.) БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» 

2019 г.  – «Методика проектирования и 

обеспечения достижений учащимися 

метапредметных результатов по математике в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО» - (36ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2019 г. – «Методика обучения учащихся решению 

задач функциональной линии школьного курса 

математики в контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» - (36 ч.)– ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

2. Сорокина 
Инна 
Манцуровна 

Зам. 
директорапо 

УВР 

География, 
биология 

1995, Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 
учитель географии и 

биологии 

Соответствует 
должности 

«заместитель 
директора», 
29.01.2020. 

22 22 2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Внутренний аудит педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 



2018 г. Переподготовка по направлению 

«Менеджмент в образовании»,(252ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2019г.-«Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» (72ч.), ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний2, 

г.Красноярск 

 

 

3 Анфиногенова 

Елена 

Митрофановна 

Учитель 

музыки 

Музыка 1991г, Волгоградское 

училище искусств 

им.Серебрякова 

Первая 

квалифик

ационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

17.07.2021. 

29 29 2020г.-«Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности. Подготовка к 

проведению анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности.»(16ч.) НУ ДПО 

«Волгоградский институт профессионального 

движения.» 

4. Балдина Ирина 

Эдуардовна  

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История, 
обществозн

ание 

1979, Волгоградский 

государственный 

педагогическийинститут 

им. А.С. Серафимовича, 

учитель историяи 

обществоведения 

Соответствует

должности 

«учитель», 

26.02.2020. 

41 41 2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

5. БарабановаСветл

анаВладимировн

а 

Учитель 
французского 

языка 

Французский 

язык 

1994, 

Волгоградскийгосуд

арственный 

педагогический 

университет им. А.С. 

Соответствует

должности 

«учитель», 

25.12.2019. 

26 26 2017 г. – «Инновационная компетентность учителя 

иностранногоязыка, обеспечивающего реализацию 

ФГОС ООО» -  (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 г. – «Ресурсы и алгоритморганизации 

формирующего оценивания личностных 



Серафимовича, 

учитель французского и 

немецкого языков 

достижений школьников» - (36ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2019 г. -  «Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-собеседника 

при проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах» (18ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

6. Бородина Софья 

Николаевна  

 

Учитель 
французскогояз

ыка 

Французский 

язык 

1988, Харьковский 

государственный 

университет им.А.М. 

Горького, 

филолог, преподаватель 

французского языка, 

переводчик; 

 

2003, Волгоградский 

государственный 

технический университет, 

экономист 

Кандидат 
филологичекс

их наук,  
 

Соответствует 
должности 

«учитель», 

29.01.2020. 

32 27 2018 г. – «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего 

общего образования по иностранным языкам 

(французский язык) - (36 ч.). ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 



Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2019 г. – «Подготовка экспертов ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по иностранному языку (французский 

язык)» - (72 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2020 г. - «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего 

общего образования по иностранным языкам 

(французский язык)» - (36 ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 

2020 г. - «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования по иностранным языкам 

(французский язык)» - (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 
7. БыковаИрина 

Федоровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальныек

лассы 

1989, Дубовское 

педагогическое училище 

им. В.И. Ленина,учитель 

начальныхклассов, 

воспитатель 

 

2002, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

Соответствует

должности 

«учитель» 

27.02.2019. 

31 31 2017 г. – «Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 г. - «Ресурсы и алгоритм организации 

формирующего оценивания личностных 

достижений школьников» - (36ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г.– «Педагогические средства реализации 

комплексного курса ОРКСЭ в начальной школе» 

(36 ч.)  ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2019г.-«Формирование профессиональной 

компетентности педагогического работника в 

рамках «Национальной системы учительского 

роста» (36ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2021г—«Основы обеспечения информационной 



безопасности детей.»-(36ч.) ООО «Центр 

инновационного образования», г.Саратов 

 

8. Герлина 

Наталья 

Николаевна  

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика,и

нформатика 

2002, ГОУ Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж, 

учитель начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики 

 

2008, ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель информатики; 

 

2010,Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

магистратура,физико- 

математическое 

образованиепо 

направлению«Физико- 

математическое 

образование» 

Соответствует

должности 

«учитель» 

24.04.2019. 

18 18 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм организации 

формирующего оценивания личностных 

достижений школьников» - (36ч.) ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

2017 г.  - «Профессиональная компетентность 

учителя информатики в сфере реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования» - (96ч.) 

ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2020г.-«Профессиональная компетентность 

учителя информатики в сфере реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» (36ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2020г.-«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» -112ч ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников 



образования  Министерства просвещения РФ». 

 

 

9. Гончарова  

Елена 

Михайловна 

методист  1993- «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

начальных классов 

 

2013 - ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», направление 

подготовки  

« Педагогическое 

образование», степень 

«Магистр педагогики» 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

21.06.2017. 

Первая 

квалифик

ационная 

категория по 

должности 

«методист» 

17.07.2021. 

32 32 2019г.-«Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» (72ч.), ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

г.Красноярск 

 

2020г. –«Организационно-методическое 

сопровождение проектной и исследовательской 

деятельности в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.»  23.11.20.-27. 11.20.(36ч.), ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2021г.- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования детей с ОВЗ»- (73ч.)-ООО «Центр 

инновационного образования», г.Саратов 

2022г.- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» (44ч.)- ООО «Центр инновационного 

образования», г.Саратов 

 
10. Дускалиева 

Мадина 

Азаматовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные

классы 

2019, Государственное 

профессиональное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Дубовский 

педагогический колледж» 

г. Дубовка, 

учительначальныхклассов 

Принята на 

работу 

02.09.2019. 

2 2 2020 г. – «ФГОС в образовательной практике 

образовательной практике общеобразовательного 

учреждения: пути и проблемы (16 ч.) МУ ДПО 

«Центр развития образования Волгограда» 



11 Зотова Маргарита 

Викторовна 

Педагог- 
библиотекарь 

 1984г., «Волгоградский 

политехнический институт», 

инженер-механик. 

 

Принята 

на работу  

07.08.2020 

37 2 2020г.-Программа переподготовки учитель 

начальных классов (ч.), ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний2, 

г.Красноярск 

 

12. Киселѐва 

Екатерина 

Владимировна 

Методист  2006- «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

математики и информатики 

 

Принята 

на работу  

01.09.2021 

1 1  

13 Коваленко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык, 

родная 

литература 

1989, Волгоградский 

ордена «Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

учитель русского языка и 

литературы 

Соответствует 

должности 

«учитель» 

25.04.2018. 

30 30 2018 г. - «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 

русскому языку и литературе» - (24ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2021г.-«Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 



образовательной программе ООО по русскому 

языку и литературе.» (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

14 Корбут 

Галина 

Анатольевна 

 

Учитель 
французского 

языка 

Французский 

язык 

1979, Орехово-Зуевский 

педагогическийинститут, 

учитель французского и 

немецкого языков 

Соответствует 
должности 

«учитель», 

29.01.2020. 

40 40 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм организации 

формирующего оценивания личностных 

достижений школьников» - (36ч.) ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. - «Личностно-профессиональная 

компетентность учителя иностранных языков, 

реализующих ФГОС ООО» (72ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 

15 Лебедева

Марина 

Сергеевна 

Методист  2004, ГОУ ВПО 

«Волгоградская академия 

государственнойслужбы», 

экономист 

Соответствует

должности 

«учитель» 

16.02.2018. 

  2016г. - профессиональная переподготовка - 

Педагогика (учитель начальных классов) – 504 ч. 

АНО «Институт социально-гуманитарных 

исследований, экономики и инноваций» 

2016г. – профессиональная переподготовка – 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, квалификация контрактный 

управляющий (специалист-эксперт в сфере закупок) 

– (260 ч.) АНО ДПО «Межрегиональная академия 



повышения квалификации» (г. Пенза) 

16 Лунева Ирина 

Владимировна  

 

Учитель 

математики 

Математика 1988, Волгоградский 

ордена «Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

учитель математики и 

физики 

Соответствует 

должности 

«учитель», 

27.02.2019. 

32 32 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2017 г.  – «Профессиональная компетентность 

учителя математики: профессионализм 

деятельности в контексте ФГОС ОО» - (108 ч.) – 

ГОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. -  «Подготовка экспертов в области 

оценивания работ по математике участников ГИА 

по программам основного общего образования» - 

(24 ч.) - ГОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Методы профилактики ошибок учащихся 

на ЕГЭ по профильной математике при обучении в 

10-11 классах» (36 ч.) – ГОУ ДПО «ВГАПО» 

2020-«Реализация ФГОС СОО при обучении 

математике» (54ч.), ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 



17 Муравлѐва 

ОльгаПетровна 

 

Учитель 

физическойку

льтуры 

Физическаяку

льтура 

1980, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель 

физического воспитания 

Соответствует 

должности 

«учитель», 

27.11.2019. 

34 34 2016 г. - «Педагогическое мастерство по обучению 

физической культуре и виду спорта с учетом ФГОС 

ОО» 72 ч. ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2016 г. - «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (72ч.) 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2019 г. - «Педагогическое мастерство по обучению 

физической культуре и виду спорта на основе 

ФГОС СОО» - (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2021г,-«Работа с одарѐннымидетьми: Развитие 

исовершенствованиесистемы работы в 

условиях реализацииФГОС»,(72ч.)г.Москва 
 



18 НепорезоваАлла

Николаевна 

 

Учитель 
технологии 

и ИЗО 

Технология, 

ИЗО 

2011, ФГОУ СПО 

«Волгоградский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

права», учитель технологии 

2011, ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

архитекурно- 

строительный университет, 

экономист-менеджер 

 

2015, АОЧУ ВО 

«Московский финансово- 

юридическийуниверситет 

МФЮА», 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель изобразительного 
искусства 

Соответствует 
должности 
«учитель», 

24.04.2019. 

10 10 2018 г. - «Технология художественной обработки 

бумаги (в контексте требований ФГОС ДО и ООО» 

(24ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

19 Носова  

Валентина 

Михайловна  

 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

1983, Дубовское 
педагогическое училище 

им. В.И. Ленина, 
учитель начальных 
классов и старшая 

пионервожатая 

Соответствует 
должности 
«учитель», 
25.11.2015. 

38 34 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. - «Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС 

НОО» (72ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2021г.-«Современное образовательное 

пространство и управление классом» (36ч.)- АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г.Москва 

20 Плетнѐва 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель 
французскогояз

ыка 

Французский 

язык 

1984, Саратовский ордена 

ТрудовогоКрасного 

Знамени госуниверситет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

филолог, преподаватель 

французскогоязыка, 
переводчик; 

Кандидат 
филологическ

их наук, 
 

Соответствует 
должности 
«учитель» 
25.12.2019. 

 

35 35 2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 



Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2021г-Активные методы обучения на уроках 

французского языка в условиях реализации 

ФГОС»-(108ч.) АНО ДПО «Мой университет», 

г.Петрозаводск 

21 Плотникова 

Людмила 

Ивановна  

 

Учитель химии 
и биологии 

Химия, 

биология 

1981, Волгоградский 

государственный 
педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича, 

учитель биологии ихимии 

Соответствует 

должности 
«учитель» 
12.11.2018. 

 

39 39 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2017 г. - «Теория и методика обучения химии в 

условиях реализации ФГОСОО и ФГОС СОО» 

(108ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. – «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тестирования и 

других современных методов контроля 9с правом 

выполнения функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по 

химии)» - (24 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2021г.- Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе ООО по химии.»(72ч.) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

22 Попов Алексей 

Анатольевич 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык 

и литература 

1994- «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшая  

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

учитель 

28.12.2016. 

26 26 2021г—«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей.»-(36ч.) ООО «Центр 

инновационного образования», г.Саратов 

 

2021г-«Организация работы с текстом на уроках 

русского языка и литературы как способ 

достижения метапредметных и личностных резуль 

татов обучения» (36ч)-ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 



23 РезниковаИрина 

Сергеевна 

 

Педагог-

психолог  

 2004, ГОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет», педагог-
психолог 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«педагог-

психолог», от 

24.12.2020 

18 18 2017 г.  - «Профилактика суицидальных и кризисных 

состояний у детей и подростков: потенциал 

тренинговых групп для подростков» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2017 г. - «Адресная работа с детьми в трудной 

жизненной ситуации» - (18 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и подростков с 

использованием интернет-ресурсов» - (80 ч.) Москва, 

ФГБУ «Российская академия образования» 

2020г.-«Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС на разных ступенях 

образования»(72ч.), ГАУ ДПО, «ВГАПО» 

2021г—«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей.»-(36ч.) ООО «Центр 

инновационного образования», г.Саратов 

 

24 СахновскаяЕлена

Михайловна 

 

Учитель 

французского 

языка 

Французский 

язык 

1975,Волгоградский 

государственный 

педагогическийинститут 
им. А.С. Серафимовича, 
учитель французского и 

немецкого языков 

Соответствует

должности 

«учитель» 

27.03.2019. 

46 46 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

- (36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2017 г. – «Инновационная компетентность учителя 

иностранногоязыка, обеспечивающего реализацию 

ФГОС ООО» -  (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 



общеобразовательным программам среднего 

общего образования по иностранным языкам 

(французский язык)» - (36ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2020 г. - «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего 

общего образования по иностранным языкам 

(французский язык) – (36 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО»   

 
25 Серкова 

Анна 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1994, Волгоградский 

ордена «Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

учитель начальных 

классов 

Соответствуетд

олжности 

«учитель», 

26.03.2020. 

26 26 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

- (36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2017 г. «Психолого-педагогические методы 

управления индивидуальной учебной деятельностью 

младших школьников» - (36ч.) ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

2020г.-«Формы, методы профилактики и 

преодоления трудностей в эмоциональной сфере у 

младших школьников.»(54ч.),ГАУ ДПО «ВГАПО»   

 

26 Симбирцева 

Оксана 

Михайловна 

 

Учительфран

цузскогоязык

а 

Французский 

язык 

1996, Волгоградский 

ордена «Знак почета» 

государственный 
педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича, 
учитель французского и 

немецкого языков 

Соответствуетд

олжности 

«учитель», 

25.12.2019. 

24 24 2017 г. – «Инновационная компетентность учителя 

иностранногоязыка, обеспечивающего реализацию 

ФГОС ООО» -  (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 



«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2020г.- «Совершенствование иноязычной 

компетенции учителя иностранного языка.» (36 ч.) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

27 Симонова 

Татьяна 

Геннадиевна  

 

Учительфизи

ческойкульту

ры 

Физическаяку

льтура 

1989, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическаякультура и спорт 

Соответствует 

должности 

«учитель», 

27.03.2019. 

27 27 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

- (36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. – «Профессионализм деятельности по 

обучению физической культуре и виду спорта с 

учетом ФГОС ОО» - (108 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2021г-«Инновационная компетентность учителя 

физической культуры, педагога-тренера», (36ч)-  

ГАУ ДПО «ВГАПО». 

 

28 СтрижковаТатья

наНиколаевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

1984, Волгоградское 
педагогическое училище 

№ 1, учитель пения, 

музыкальный воспитатель 

 

1990, Волгоградский 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«учитель», 

35 35 2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 



ордена «Знак почета» 

государственный 

педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича, 
учитель русского языка и 

литературы 

29.06.2018  образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «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 

русскому языку и литературе)» - (24 ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2020г.-«Актуальные проблемы филологического 

образования и методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО» (54ч.), ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2021г.-«Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе ООО по русскому 

языку и литературе.» (72ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

 

 

29 Струначева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2003, Волгоградский 

государственныйколледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и права, 

воспитательдетей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 

2016, АНО «Институт 

социально-гуманитарных 

Соответствует

должности 

«учитель», 

29.01.2020. 

12 12 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2017 г. - «Психолого-педагогические методы 

управления индивидуальной учебной 

деятельностью младших школьников» - (36ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2020г.-«Формы, методы профилактики и 

преодоления трудностей в эмоциональной сфере у 

младших школьников.»(54ч.),ГАУ ДПО «ВГАПО»   

 



исследований, экономики 

и инноваций» 
профессиональная 
переподготовка – 

педагогическое образование 
по программе 

«Учитель начальных 
классов» 

30 Тарановская 

ИннаОлеговна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1986, Волгоградское 

педагогическое училище 

№ 2, учитель начальных 

классов 

 

2008, ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 
учитель начальныхклассов 

Соответствует

должности 

«учитель», 

27.03.2019. 

34 34 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2020г.-«Уроки православной культуры в начальной 

школе» (36ч.),ГАУ ДПО « ВГАПО» 

 
2021г.- «Развитие финансовой грамотности 

школьников в условиях реализации ФГОС», (40ч), 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и проф.развития 

работников образования Министерства просвещения 

РФ.»г.Москва 

31 Тарасов  

Александр 

Иванович 

учитель 

физики и 

астрономии 

Физика, 

астрономия, 

технология 

2010г. ФГБОУ ВО 
«Волгоградский социально-

педагогический 
университет», учитель 

технологии и 
предпринимательства 

 
2018г. ООО 

«Международный центр 
образования и социально-

гуманитарных 
исследований», г.Москва, 

учитель физики и 
астрономии. 

2019г. 
ФГАОУ «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая 

школа экономики» 
направление 

«Государственное и 
муниципальное 

Соответствует 

должности 

«учитель» 

12 12 2019г.-«Инструктор детско-юношеского 

туризма»,ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2020г.-«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» (36ч.), ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов 

2020г.-«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» (17ч.), ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов 

2021г-«Методология и технологии 

дистанционного обучения в общеобразовательной 

организации»(49ч.), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов 

2021-«Организация добровольческой деятельности 

(школьноеволонтѐрство)», 36ч. ГАУ ДПО « 

ВГАПО» 

 
 



управление», г. Москва,  
степень магистр  

32 Тулякова Ирина 

Викторовна  

 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

Французский 

язык, 

английский 

язык 

1993, Волгоградский 

государственный 

университет, 

филология, преподаватель 

французского и 

английского языков 

Соответствует 

должности 

«учитель», 

26.12.2018. 

25 25 2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2019 г. – «Организационные и содержательные 

аспекты деятельности экзаменатора-собеседника 

при проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах» (18 ч.) – ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

33 УлесоваМаргари

таИвановна 

 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

Французский 

язык, 

английский 

язык 

1982, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича, 
учитель французского и 

английского языков 

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

28.12.2016. 

38 38 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2018 г. – «Личностно-профессиональная 

компетентность учителя иностранных языков, 

реализующего ФГОС основного общего 

образования» - (72 ч.) ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 г. - «Технологии оценочной деятельности 

учителя в условиях ФГОС СОО» - (18ч.) 



Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. - «Образовательное событие в достижении 

планируемых метапредметных результатов 

основного и среднего общего образования» - (18ч.) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 

34 ХолодковаМарин

аВладимировна 

 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

Французский 

язык, 

английский 

язык 

1982, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

французского и 

английского языков; 

 

2016, ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и экономики 

по специальности 080501 

Менеджмент (в 

отраслиобразования) 

Соответствует 

должности 

«учитель» 

24.09.2021. 

17 17 2018 г. - «Личностно-профессиональная 

компетентность учителя иностранных языков , 

реализующего ФГОС ООО» (72ч.) ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

2018 г. – «Инновационные методики преподавания 

иностранного языка в 5-9 классах» - (36 ч.) ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2020г.-«Совершенствование иноязычной 

компетенции учителя иностранного языка» (36ч.),  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

35 ЧеракаевИлия 

Николаевич  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

2014, Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Православный Свято- 

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» г. 

Москва.Бакалавр теологии 

Принят на 

работу 

02.09.2019. 

В настоящее 

время в 

декретном 

отпуске 

2 2 2016 г. - «Организация воспитательного процесса в 
условиях детских оздоровительных и досуговых 
организаций (школа вожатых)» - (108ч.) 
Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет» 

2020 г. – профессиональная переподготовка по 

программе ДПО «Учитель русского языка и 



 

2016, Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Православный Свято- 

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» г. Москва 

Магист. 44.04.01. 

Педагогическое образование 

литературы. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» - (1108 ч.) АНО 

ДПО «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» (г. Москва). 

36 ЧеркесоваВиктор

ияДмитриевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

2017, ФГБОУ ВО 
«Волгоградский социально-

педагогический 
университет», 

квалификация БАКАЛАВР 
по направлению подготовки 

«Педагогическое 
образование», профиль 

«Начальное образование» 

Соответствует 

должности 

«учитель» 

27.09.2019. 

4 4 2018 г. -  профессиональная переподготовка по 

программе «Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации» (250 ч.) 

ООО  «Столичный учебный центр» 

2019 г. «От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» (16 ч.) МУ ДПО 

«Центр развития образования Волгограда» 

2020 г. – профессиональная переподготовка по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» - 

(300ч.) ООО «Инфоурок» 

2021г.- «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» (44ч.)- ООО «Центр инновационного 

образования», г.Саратов 

 

 

37 Чѐрная 

МаргаритаДмитр

иевна 

 

Учитель 

географии и 

истории  

География, 

история 

1977, Северо-Кавказский 

горно-металлургический 

институт, 

горный инженер-геолог; 

 

2015, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

«Профессиональная 

переподготовкапо 

направлениюгеография 

(теория иметодика 

Соответствует

должности 

«учитель», 

29.01.2020. 

22 22 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2020 г. - «Технологии формирования 

функциональной грамотности с учетом клиповости 

мышления обучающихся на уроках географии 

согласно требованиям ФГОС СОО» - (72 ч.) – ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

2020 г. -  «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 



обучения географии)»; 
 

2015, АОЧУ ВО 

«Московский финансово- 

юридическийуниверситет 

МФЮА», 

профессиональная 
переподготовка, учитель 

истории и обществознания 

образовательным программам основного общего 

образования по географии» (с правом выполнения 

функции  эксперта ОГЭ) – (72 ч.) ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2021г—«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей.»-(36ч.) ООО «Центр 

инновационного образования», г.Саратов 

 

38 ШекераЕленаВал

ентиновна 

 

Учитель 

математики  

Математика 1985, Волгоградский 
ордена «Знак почета» 

государственный 
педагогический институт 
им. А.С. Серафимовича, 
учитель математики и 

физики 

Соответствует 
должности 
«учитель» 
24.04.2019. 

34 34 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2017 г. - «Профессиональная компетентность 

учителя математики: профессионализм 

деятельности в контексте ФГОС ОО» - (108 ч.) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2020г.-«Методика обучения учащихся решению 

задач по геометрии в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», (72ч.), ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

39 Шумакова Анна 

Александровна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1992, Волгоградское 

педагогическоеучилище, 

учитель начальных классов 
и воспитатель группы 

продленногодня 
 

2008, ГОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет»,,учитель 
начальныхклассов 

Соответствует 

должности 

«учитель» 

 

27.03.2019. 

28 28 2017 г. - «Ресурсы и алгоритм формирующего 

оценивания личностных достижений школьников» 

(36 ч.) ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2020г.-«Уроки православной культуры в начальной 

школе» (36ч.),ГАУ ДПО « ВГАПО» 

2021г.- «Развитие финансовой грамотности 

школьников в условиях реализации ФГОС», (40ч), 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и проф.развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ.»г.Москва 

 


