
Персональный состав педагогических 

работников МОУ СШ №93  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность, данные диплома 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Квалификацио

нная категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Педаг

огичес

кий 

стаж 
a.  

1 

Шибулкина Елена 

Алексеевна 

 

Высшее ВГПИ 1983 

Диплом КВ №476235 02.07.1983 

Русский язык и литература 

Директор  Высшая,2015 «Инновационные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе 

(в соответствии с ФГОС 

общего образования) (36 

часов), октябрь 2013 

«Актуальные вопросы 

государственно-

общественного 

управления 

образованием» (36 часов), 

октябрь 2013; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» (108 часов), 

ноябрь, 2019 

36 36 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №407273 при ВАО ДПО  

Волгоградская академия 

повышения квалификации 

30.06.2009 г. 

«Менеджмент в образовании» 

 15 

2.  Маркович 

Людмила 

Владимировна  

 

 

Российский университет 

кооперации, 2012 г. 

Диплом ПП №035302 29.06.2012 

 «Менеджмент в социальной 

сфере» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля ( с правом 

 15 

Высшее ВГПИ 1979 Учитель Алгебра и Высшая,2015 40 40 



Диплом ЖВ №329427 02.07.1979 

Математика 

математики начала анализа, 

геометрия 

выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

математике", 36 часов, 

апрель 2017; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

3.  Парамонова 

Надежда 

Викторовна 

 

ВГПУ, 1999 

Диплом ДВА №207049 20.05.1999 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе 

(в соответствии с ФГОС 

общего образования) 

(36 часов), октябрь 2013 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс)" 

(36 часов), 01.10.2016г; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

 

 25 

Высшее ВГПИ 1983 

Диплом КВ №476174 02.07.1983  

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая,2015 36 36 



4.  Климова Татьяна 

Александровна 

 

Высшее, Волжский институт 

экономики и права, 2009 

Диплом ВСГ №3635304 

04.07.2009 Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

 Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017; 

«Организация 

деятельности учителя в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов и реализации 

ФГОС СОО» (18 часов), 

ноябрь, 2019; 

«Технологии 

индивидуального и 

семейного 

консультирования» (72 

часа), декабрь, 2019; 

«Ранняя диагностика 

потребления 

психоактивных веществ» 

(36 часов), январь, 2020; 

«Технологии песочной 

терапии в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса» (36 часов), 

февраль, 2020 

 

 

15 лет 

9 мес 

15 лет 

9мес 

Российский университет 

кооперации, 2013 

Диплом КЗ №61638 02.03.2013 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

1 1 

Волгоградский институт 

экономики, социологии и права 

Диплом 342402123950 22.06.2015 

«Менеджмент» 

 4 

ВСПК, 31.05.2017 

Диплом 340400000553 

По программе Дошкольное 

образование 

  

5.  Колшинская 

Людмила 

Андреевна 

 

Высшее ВГПИ 1972 

Диплом Ю №690854 30.06.1972 

Английские и немецкие языки 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшая,2015  «Основы 

конструирования урока (в 

контексте ФГОС 

основного общего 

образования)» (72 часа), 

апрель 2014; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

47 

 

47 

 

ВГПУ, 1997 

Диплом ДВА №207022 27.05.1197 

 «Менеджмент в социальной 

сфере» 

Методист 

 (по 

совместительству

) 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 39 



педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018 

6.  Титова Татьяна 

Владимировна 

 

Волгоградское высшее 

педагогическое училище №2, 

1997 

Диплом УТ №186785 30.06.1995 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

немецкого языка 

 

Немецкий язык Высшая,2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования  по 

иностранным языкам 

(немецкий язык)» (36 

часов), февраль, 2019 

 

22 22 

Высшее ВГПУ 2009 

Диплом ВСГ №1161557   

26.06.2009 

Иностранный (немецкий) язык 

Российский университет 

кооперации, 2012 г. 

Диплом ПП № 60744 29.06.2012 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 

    9 

Волгоградский институт 

профессионального роста, 2018,  

Диплом 342407254826 17.08.2018 

"Организация безопасности 

жизнедеятельности", 

организационно-педагогического 

обеспечения воспитательного 

процесса 

     

7.  Угольникова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее ВГПУ 1995 

Диплом ЭВ №533224    06.06.1996 

 Педагогика и психология 

Учитель-логопед    «Компетентность 

педагога: инновационная 

деятельность педагога» 

30 27 



 (дошкольная) (108 часов), январь 2012 

«Применение психолого-

педагогических 

технологий адресной 

работы с детьми с ОВЗ 

согласно ФГОС ДО», (72 

часа), декабрь 2017; 

«Технологии 

индивидуального и 

семейного 

консультирования» (72 

часа), декабрь, 2019 

ВГПУ, 1997  

Диплом ДВА №055 06.02.1997 

учитель -логопед 

8.  Попова Наталья 

Александровна 

Высшее Кустанайский 

университет 1996 

Диплом ЖБ-II №0096028 

15.06.1996 Биология 

Учитель 

биологии 

Биология  Первая,2016 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017; 

"Теория и методика 

обучения биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО" (108 ч), ноябрь 

2017; 

«Решение задач по 

повышению уровня 

сложности по биологии  

для подготовки учащихся 

к ГИА» (36 часов), ноябрь 

2018; 

«Инклюзивное 

образование: Психолого- 

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа), январь 

2020; 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

23 23 



предмету «Биология» (72 

часа), март 2020 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

2018 

Диплом 482407848318 

Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

ОБЖ в соответствии с ФГОС 

04.08.2018 

 ОБЖ     

9.  Соколкова 

Любовь Сергеевна 

ГОУ Михайловский 

педагогический колледж, 2001  

Диплом АК №0290479 28.05.01 

Иностранный язык 

Социальный 

педагог  

 Высшая,2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение процессов 

позитивной социализации 

обучающихся с учетом 

требований ФГОС: 

профессиональная 

компетентность 

социального педагога» (72 

часа), декабрь 2017; 

 «Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

«Служба школьной 

медиации: организация и 

технология работы» (36 

часов), май, 2019; 

«Ранняя диагностика 

потребления 

18 18 

Высшее ВГПУ 2007 

Диплом ВСВ №1429303 

15.06.2007 

 Русский язык и литература 

ВГПУ, 2010 

Диплом ВМА №0017147 

01.07.2010 Социальная педагогика 

Проф.переподготовка: 

Менеджер образования, 

 23843, 28.08.2020 



психоактивных веществ» 

(36 часов), январь, 2020 

10.  Шиповская Анна 

Михайловна 

Высшее, ВГПУ,2009 

Диплом ВГС №1161173 

03.07.2009 Технология и 

предпринимательство 

Педагог-

библиотекарь 

 Не имеет 

категории 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс)" 

(36 часов), сентябрь, 2016 

"Совместная 

профессиональная 

деятельность школьного 

педагога-библиотекаря и 

учителя в условиях 

реализации ФГОС" (72 

часа), ноябрь 2017; 

«Методика обучения 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования (ФГО ОО)» 

(36 часов), декабрь, 2018; 

«Кадровое 

делопроизводство в 

образовательном 

учреждении» (36 часов), 

февраль, 2019; 

«Организация 

деятельности учителя в 

условиях приминения 

профессиональных 

стандартов и реализации 

ФГОС СОО» (18 часов), 

ноябрь, 2019 

 

15 лет 

6 мес. 

3 год 8 

мес. 

Проф.переподготовка: 

Диплом 342410788772 

22.05.2020, Педагог –

библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам 

11.  Накаидзе Ольга 

Валерьевна 

Высшее, ВГПУ, 2007 

Диплом ВСГ 1041204 

Юриспруденция 

Педагог-

организатор 

 Не имеет 

категории 

«Методика обучения 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

13 лет  6 года 

7 мес 

Волгоградский институт учитель  Не имеет   



профессионального роста, 2018,  

Диплом 342406244355  06.07.2018 

"Технология" 

технологии категории образования (ФГОС ОО)» 

(36 часов), декабрь, 2018; 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии» (36 часов), 

ноябрь, 2019; 

«Организация 

деятельности учителя в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов и реализации 

ФГОС СОО» (18 часов), 

ноябрь, 2019 

12.  Паршина Елена 

Сергеевна 

Высшее ВГПИ 1986 

Диплом НВ №636549 18.07.1986 

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

риторика 

Не имеет "Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля" (24 часа), 

апрель 2017 

"Подготовка экспертов в 

области оценивания работ 

ОГЭ по русскому языку 

(18 ч), апрель 2018 

"Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения"  

(36 ч ), декабрь 2018 

"Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО" (36 ч), 

декабрь 2018"; 

 «Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

40 37 



общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

русскому языку» (36 

часов), март, 2020 

13.  Житникова 

Надежда 

Викторовна 

Высшее ВГПИ 1994 

Диплом ЦВ №472625 18.02.1994  

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

риторика 

Высшая,2020 "Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

русскому языку" (24 часа), 

март 2017 

"Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля" (24 часа), 

апрель 2017 

"Проведение анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации (36 

часов), апрель 2018; 

 «Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля (с правом 

выполнения функций 

эксперта государственной 

34 31 



итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

(полного) образования по 

литературе)» (36 часов), 

январь, 2019; 

«Подготовка экспертов 

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предметам "Русский язык» 

и «Литература»» (72 часа), 

март, 2020 

14.  Буравлева 

Людмила 

Александровна 

Высшее ВГПИ 1972 

Диплом Ю №690404 14.07.1972  

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

риторика 

Первая, 2015 "Педагогическое 

мастерство обучения 

русскому языку и 

литературе на основе 

ФГОС ООО», сентябрь-

ноябрь, 2016 

51 45 г. 8 

мес. 

15.  Архипова Наталья 

Викторовна 

Высшее ВГПИ 1980 

Диплом ЖВ №329992 01.07.1980  

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

риторика 

Первая, 2015  «Основы 

конструирования урока (в 

контексте ФГОС 

основного общего 

образования)» (72 часа), 

апрель 2014 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс)" 

(36 часов), 01.10.2016г; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

44 39 



обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018 

16.  Молошникова 

Татьяна 

Игорьевна 

Высшее ВГПУ 2003 

Диплом ИВС №0366765 

27.02.2003 Филология 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

риторика, ОБЖ 

Высшая, 2016 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля" (24 часа), март, 

2016; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

 

31 г 

11 м 

29 

АНОДПО ВИПР 

Диплом 342407254825 

17.08.2018 Организация 

безопасности жизнедеятельности 

17.  Поварго Наталия 

Викторовна 

Высшее, ФГАОУВПО 

«Южный федеральный 

университет»,2011 

Диплом КА №80227 

01.07.2011 Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература,  

Не имеет 

категории,  

 6 лет 5 

мес 

3 г. 5 

мес 

18.  Маркович 

Александр 

Александрович 

Высшее ВГПУ 2001 

Диплом ДВС №1424866 

29.06.2001 Математика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Высшая, 2019 

 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

 

"Проведение анализа и 

18 15 

Российский университет 

кооперации, 2012 г.  

  



Диплом ПП №035303 29.06.2012 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации (36 

часов), апрель 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету 

«Информатика»» (72 

часа), апрель, 2019; 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» (108 часов), 

ноябрь, 2019 

УДПО "ВИПиПК руководящих 

кадров и специалистов", 

06.06.2016,  

Диплом 342403758487 

"Специалист в сфере закупок" 

Специалист в 

сфере закупок 

   

19.  Исраелян Наира 

Левовна 

Высшее ВГПУ 2005 

Диплом ВСВ №0462402    

30.06.2005 Математика с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Первая, 2016 "Методические основы 

обучения учащихся 

тригонометрии в 

контектсе ФГОС ОО" (36 

часов), январь 2017; 

«Методика обучения 

старшеклассников 

методам построений 

многогранников» (24 

18 16 



часа), март, 2018; 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания работ 

по математике участников 

ГИА по программам 

основного общего 

образования» (24 часа), 

апрель, 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018 

20.  Березенцева 

Ирина Ивановна 

Высшее ВГПУ 2001 

Диплом ДВС №1184714 

29.06.2001 Математика 

Учитель 

математики 

Математика Первая, 2016 "Методические основы 

обучения учащихся 

тригонометрии в 

контектсе ФГОС ОО" (36 

часов), январь 2017 

"Подготовка экспертов в 

области оценивания работ 

по математике участников 

ГИА по программе 

основного общего 

образования (24 часа), 

апрель 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

13 лет  

10 

мес. 

8 



декабрь,2018 

21.  Тишечкина 

Зинаида 

Владимировна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее ВГСПУ 2013 

Диплом КА №38187 29.06.2013  

Математика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Учитель 

математики 

Математика Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Методические основы 

подготовки к ГИА по 

математике в контексте 

ФГОС ОО" (36 часов), 

март 2016 

5 5 

22.  Чимаева 

Екатерина 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее, ВГСПУ, 2013 

Диплом КА №38200 29.06.2013 

Математика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия, 

информатика  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Методические основы 

подготовки к ГИА по 

математике в контексте 

ФГОС ОО" (36 часов), 

март 2016 

4 4 

ВГСПУ,2015 

Диплом 103424 0622600 

Педагогическое образование 

23.  Оганнисян 

Маргарита 

Овиковна 

Высшее, ВГСПУ, 2017 

Диплом 1034242804571 

30.06.2017 

Педагогическое образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия, 

информатика 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

«От педагогических 

компитенций к 

профессиональному 

мастерству» (16 часов), 

март, 2018; 

«Организация школьных и 

муниципальных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства(«Воспитатель 

года», «Учитель года», 

«Педагогический дебют») 

(36 часов), октябрь, 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь,2018; 

«Методика обучения 

учащихся доказательствам 

геометрических 

утверждений в контексте 

3 г. 10 

мес 

3 г 10 

мес 

ВГСПУ, 2020 

Диплом 103424 4284584 

03.07.2020 

Педагогическое образование 



ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (36 часов),  

март, 2019 

24.  Пиюкова Наталья 

Александровна 

Высшее, ВГСПУ, 2017 

Диплом 1034242802863 

30.06.2017 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Учитель 

математики  

Математика, 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

 3 год 2 год 1 

мес 

25.  Зайцева Елена 

Алексеевна 

Высшее, ВГСПУ, 2017 

Диплом 1034242802863 

30.06.2017  

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Учитель 

математики  

Математика, 

алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

 2г 1 м 2г 

ВГСПУ, 2019 

Диплом 103424 3824537 

02.07.2019 

Педагоггическое образование 

26.  Панова Ольга 

Сергеевна 

Высшее, ВГПУ, 2010 

Диплом ВСГ №4748737 

30.06.2010  

Физика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Учитель физики 

и информатики 

Физика, 

информатика и 

ИКТ 

Не имеет 

категории 

«Технологии подготовки 

выпускников 9 классов к 

государственной итоговой 

аттестации по физике в 

формате ОГЭ» 936 часов), 

ноябрь, 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

8 7 



общего образования по 

предмету «Физика» (72 

часа), апрель, 2019; 

«Теория и метофика 

преподавания физики в 

условиях введения ФГОС 

СОО» (72 часа), март, 

2020 

27.  Борознина Галина 

Анатольевна 

Высшее ВГПИ 1980 

Диплом ЖВ №897781 18.07.1980 

 История 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознани

е,  

Высшая,2017 «Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля» (24 часа), 

апрель 2014 

«Разработка и реализация 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий. 

Обществознание. (31 час), 

сентябрь 2016 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках и 

во внеурочной работе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО  

(72 ч), апрель 2019 

44 38 лет 

10 

мес. 

28.  Костина Анна 

Алевтиновна 

Высшее ВолГУ 1991 

Диплом РВ №350295 25.06.1991  

История 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознани

е, право, 

экономика 

Высшая,2019 "Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля ( с правом 

выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории", 24 часа, март 

29 29 



2017 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

обществознанию" (24 

часа), март 2017 

"Проведение анализа и 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности в рамках 

процедуры аттестации (36 

часов), апрель 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

обществознанию» (24 

часа), февраль, 2020 

29.  Хрипунова Елена 

Геннадиевна 

Высшее ВолГУ 1992 

Диплом МВ №877169 25.06.1992 

История 

Учитель истории История, 

обществознани

е 

Высшая,2019 "Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 

контроля ( с правом 

выполнения функций 

эксперта государственной 

27 
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итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории", 24 часа, март 

2017 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

обществознанию" (24 

часа), март 2017 

"Содержание и методика 

преподавание курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" (72 часа), 

январь 2017; 

«Финансовая грамотность 

в обществознании» (24 

часа), ноябрь, 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов», 

декабрь, 2018; 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания 

знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов 



контроля (с правом 

выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории и 

обществознанию)» (72 

часа), март 2019 

30.  Десятникова 

Ирина Юльевна 

Высшее ВГПИ 1991 

Диплом ФВ №173563 08.07.1991 

 География 

Учитель 

географии 

Естествознани, 

география 

Не имеет "Педагогическое 

мастерство обучения 

географии на основе 

ФГОС ООО" (72 часа), 

апрель 2016; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часав), 

декабрь, 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Применение Интернет и 

сетевых ресурсов в 

обучении и в подготовке 

учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ по географии ( с 

учетом ФГОС ООО, Фгос 

СОО)» (36 часов), 

февраль, 2019 

34 34 

31.  Дугин Владислав 

Сергеевич 

Высшее ВГСПУ 2015 

Диплом 103424 0622168 

30.06.2015 География с 

дополнительной специальностью 

«Биология» 

Учитель 

географии 

Природоведени

е, география 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс)" 

8 лет 3 год 1 

мес. 

Высшее ВГСПУ, 2017 

Диплом 1034242803964 



30.06.2017 Педагогическое 

образование 

(36 часов), сентябрь, 2016 

"Астрономический 

минимум для учителей" 

(72 часа), ноябрь 2017 

"Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения"  (36 ч), декабрь 

2018 

"Применение Интернет и 

стетевых ресурсов в 

обучении и в подготовке 

учащихся к ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ по географии (с 

учетом ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) (36 ч) 

февраль 2019; 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по 

организации, оказанию 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи и реализующий 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями» (72 часа), 

январь, 2020 

32.  Куминова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее ВГПИ 1992 

Диплом УВ №129833 26.06.1992 

Биология с дополнительной 

специальностью «Химия» 

Учитель 

биологии – 

химии 

Биология Высшая, 2020 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017; 

"Эффективные 

образовательные 

технологии" (72 ч), 

29 27 



октябрь 2017; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов),  

декабрь 2018; 

«Психолого – 

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов); 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

образования по предмету 

«Биология»» (72 часа), 

март 2020 

 

33.  Сыроедова Ирина 

Александровна 

Высшее ВГПУ 2005 

Диплом ВСВ №0462314 

30.06.2005 Химия и биология,  

с дополнительной 

специальностью «Биология» 

Учитель химии Химия Высшая,2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Деятельность 

образовательного 

учреждения по 

приобретению, хранению, 

использования и 

утилизации химических 

реактивов" (18ч), сентябрь 

2017; 

"Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения"  

(36 ч), декабрь 2018; 

"Психолого-

педагогические основы 

14 14 

ВГСПУ 2012  

Диплом Н №17329 07.02.2012 

Естественнонаучное образование 



эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 ч), 

декабрь 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь 2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету "Химия" (72 ч), 

апрель 2019 

34.  Овчинникова 

Екатерина 

Павловна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее ВГСПУ 2016 

Диплом 103424 2071064     

29.06.16 

Педагогическое образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству" (16 часов), 

март 2017 г. 

3 год 

3 мес. 

3 год 1 

мес. 

Проф. переподготовка 

Диплом 342403899150 

12.12.2016 

«Психология» 

35.  Скинотворцева 

Ирина Евгеньевна 

Высшее ВГПИ 1982 

Диплом МВ №441289 18.07.1985 

Русский язык и литература 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Высшая,2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

сфере реализации ФГОС 

начального общего 

образования ( 72 часа), 

апрель 2017 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

41 35 

АНО ДПО ВИПР 2017 

Диплом 342405065663 

Педагогическое образование по 

профилю «Учитель начальных 

классов», 26.06.2017 



предметов «Русский 

родной язык», 

«литературное чтение на 

родном языке» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

сентябрь 2019 (24 часа); 

«Технологии 

индивидуального и 

семейного 

консультирования» (72 

часа), декабрь 2019 

36.  Бандурина Елена 

Геннадиевна 

Высшее ВГПИ 1987 

Диплом ВСБ №0567335 

26.04.2004 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Высшая, 2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение группы 

риска», (36 часов), 

февраль 2018 г. 

«Психолого-

педагогические методы 

управления 

индивидуальной учебной 

деятельностью младших 

школьников», (36 часов), 

март 2018 г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

родной язык», 

«литературное чтение на 

родном языке» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

сентябрь 2019 (24 часа); 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по 

организации, оказанию 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

32 32 



консультационной 

помощи и реализующий 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями» (72 часа), 

февраль, 2020 

37.  Ляхова Елизавета 

Владимировна 

Средне-профессиональное ВСПК  

Диплом 113404 0019420 

30.06.2020 

Преподавание в начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

 «Руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива» (372 часа), 

10.06.2020 

 

  

 

38.  Шатилова Марина 

Юрьевна 

Средне-специальное ВСПК №2 

Диплом АК 0420552 27.06.2003 

Преподавание в начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Высшая,2018 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования" (72 часа), 

апрель 2017; 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ В условиях 

реализации ФГОС»  

(72 часа), декабрь, 2018;  

«Применение 

дистанционных 

технологий в начальной 

школе» (36 часов),  

май 2020 

16 16 

Высшее ВГПУ 2007  

Диплом ВСВ №1458718 

24.05.2007 

Русский язык и литература 

39.  Дадикян 

Анжелика 

Камовна  

Средне-специальное ВПУ № 2 

1988 

Диплом ЛТ №670647 27.06.1988 

Преподавание в начальных 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

«Актуальные вопросы 

31 27 



классах общеобразовательной 

школы 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

родной язык», 

«литературное чтение на 

родном языке» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

сентябрь 2019 (24 часа) 

40.  Степанкина 

Каринэ 

Робертовна 

Средне-профессиональное  

ВСПК №2 2015 

Диплом 113404 0000390 

30.06.2015 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Первая, 2019 "Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования" (72 часа), 

март 2107 

"Педагогические средства 

реализации комплексного 

курса ОРКСЭ в начальной 

школе", (36 часов), апрель 

2017 

"Контроль и оценка 

планируемых результатов: 

Всероссийские 

проверочные работы в 

начальной школе" (36 

часов), сентябрь 2017; 

 

28 4 

41.  Остапченко Ольга 

Александровна 

Средне-профессиональное ВСПК 

Диплом 113404 0019520 

28.06.2019 

Преподавание в начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

«Психолого-

педагогическое 

консультирование» (126 

часов), июнь 2018 

38 

 

35 

42.  Ткаченко Эльвира 

Ивановна 

Средне-специальное ВПУ № 2 

1984 

Диплом ЗГ №487009 26.06.1984 

 Учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

сфере реализации ФГОС 

начального общего 

образования ( 72 часа), 

38 35 

  



апрель 2017 

43.  Варпетян Сусанна 

Жоровна 

Средне-специальное ВВПУ № 2 

1992 

Диплом РТ №159420 11.06.1992 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

сфере реализации ФГОС 

начального общего 

образования (72 часа), 

январь 2017; 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС образования, 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (72 часа), 

февраль 2020; 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»: 

специалист по 

организации, оказанию 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи и реализующий 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями» (72 часа), 

февраль, 2020 

27 21 

44.  Кныш Дарья 

Алексеевна 

Среднее профессиональное ГБП 

ОУ «Михайловский 

профессионально-педагогический 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

2 год 2 год 



колледж», 29.06.2017 

Диплом 113404 0012268  

Преподавание в начальных 

классах 

специалист обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ» (72 

часа), ноябрь 2018 

45.  Шкодина Ксения 

Валерьевна 

(декретный 

отпуск) 

Высшее ВГСПУ, 2015 

Диплом 103424 1074625 

30.06.2015 Педагогическое 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории,  

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

 

3 3 

46.  Мамедова Ирина 

Александровна 

Высшее Обособленное 

подразделение «Стахановский 

факультет Луганского 

национального педагогического 

университета 

Диплом АН 32736679   30.07.2007 

Начальное обучение 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

"Дидактико-методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

сфере реализации ФГОС 

начального общего 

образования ( 72 часа), 

апрель 2017 

4 г. 8 

мес. 

4 г. 8 

мес. 

47.  Тупс Елена 

Геннадьевна 

Средне-специальное Жирновское 

педагогическое училище 1992 

Диплом РТ №159599 27.06.1992 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов «Русский 

родной язык», 

«литературное чтение на 

родном языке» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

сентябрь 2019 (24 часа) 

27 27 

Высшее, ВГСПУ, 2011 

Диплом КГ №36043, 2011 

«Технология и 

предпринимательство» 

    

48.  Гришина Лариса 

Николаевна 

Высшее 

ВГПИ,  

Диплом А-I 418892 

учитель биологии и химии 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории 

   



49.  Давыдова Дарья 

Дмитриевна 

Средне-профессиональное 

ВСПК, 2019 

Диплом 1134040019297 

29.06.2019 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

«Вопросы финансовой 

грамотности обучающихся 

образовательной школы» 

(36 часов), 

март 2020 

  

50.  Чукова Марина 

Андреевна 

Средне-профессиональное 

ВСПК, 2019 

Диплом 113404 0021005 

28.06.2019 

«Учитель начальных классов» 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

   

51.  Ханаферова Инна 

Юрьевна 

Высшее Азербайдж. ПИИЯ 1981 

Диплом У №052911 30.06.1981 

Английский и французские языки 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

  «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 

иностранным языкам» 

(24 часа) март, 2016 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс) 

(36 часов), сентябрь-

октябрь, 2016 г; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь, 2018 

38 

 

28 

52.  Рагузина Светлана 

Александровна 

Высшее, ВГПУ, 2003 

Диплом ВСБ № 0584621, 

Учитель 

английского 

Английский 

язык 

Не имеет 

категории 

 13 лет 

9 мес 

13 л. 9 

мес 



09.07.2003 

 Дошкольная педагогика и 

психология. 

 

языка 

53.  Ермилова Яна 

Юрьевна 

 ВПК №2, 1991 

Диплом УТ 702124 13.06.1996 

Преподавание в начальных 

классах.  Иностранный язык 

Учитель 

английского 

языка, истории и 

обществознания 

Английский 

язык, история 

Высшая, 2016 «Основы конструирования 

урока (в контексте ФГОС 

основного общего 

образования)» (72 часа), 

апрель 2014 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс) 

(36 часов), сентябрь-

октябрь, 2016 г. 

"Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения" (36 ч), декабрь 

2018 

"Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО"  (36 ч), 

декабрь 2018 

23 23 

Высшее ВГПУ 2002  

Диплом ДВС №1435847 

29.04.2002   История 

54.  Долгова Виктория 

Викторовна 

Высшее Пятигорск ПИИЯ 1991 

Диплом УВ №257541 24.06.1991 

Немецкий язык 

Учитель 

немецкого языка 

Немецкий язык Высшая,2015 

 

«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 

40 33 



иностранным языкам» 

(24 часа) март, 2016; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь, 2018; 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

иностранным языкам 

(немецкий язык)», (36 

часов), февраль, 2019; 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования по 

иностранным языкам 

(немецкий язык)» (72 

часа), март, 2020 

55.  Климова 

Александра 

Владиславовна 

(декретный 

отпуск) 

Средне-специальное ГБОУ СПО 

МППК, 2014 

Диплом 113404 0000131    

20.06.2014 Иностранный язык 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в иноязычном 

образовании (согласно 

5 5 



Высшее, ВГСПУ, 2019 

Диплом 103424 4533182 

05.07.2019, Педагогическое 

образование 

ФГОС общего 

образования)» (36 часов), 

май 2016 

"Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования 

(метапредметный курс) 

(36 часов), сентябрь-

октябрь, 2016 г. 

56.  Макаренкова 

Наталья Юрьевна 

Высшее ВолГУ 2006 

Диплом ВСГ №0331576 

01.07.2006 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) языки 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Не имеет 

категории 

«Компетентность учителя 

английского языка: 

профессионализм 

деятельности. Работник 

образования как 

профессионал» (108 

часов), ноябрь 2011 

Личностно-

профессиональная 

компетентность учителя 

иностранных языков, 

реализующего ФГОС 

основного общего 

образования, (108 часов) 

2016 г; 

«Организация 

деятельности учителя в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов и реализации 

ФГОС СОО» (18 часов), 

ноябрь, 2019 

11 10 

57.  Олейникова 

Татьяна 

Витальевна 

Высшее, ВолГУ, 2019 

Диплом 1034181125362 

05.07.2019 

Лингвистика 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

   



58.  Каленицкая 

Мария Сергеевна 

Высшее, ВГСПУ,2019 

Диплом 1034244533405 

05.07.2019 

Педагогическое образование ( с 

двумя профилями подготовки ) 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

   

59.  Городскова 

Тамара 

Александровна 

(совместитель) 

Высшее, ВГПУ, 2010 

Диплом ВСА №1029627   

02.07.2010 Музыкальное 

образование 

Учитель музыки Музыка  Высшая, 2015 "Организация проектной 

деятельности школьников 

в предметной области 

"Искусство" в контексте 

ФГОС ОО" (36 часов), 

апрель 2017 

38 38 

ВГСПУ, 2013 

Диплом ОН №00725 

Художественное образование 

60.  Сердюкова 

Татьяна 

Александровна 

Средне специальное, ВСПК, 2018 

Диплом 1134040016293, 

28.06.2018 Музыкальное 

образование  

Учитель музыки Музыка  Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист  

   

61.  Абушахманова 

Юлия 

Владимировна 

Высшее, ВГПУ, 1998 

Диплом  МО №035870 

26.06.1998 

Филология; 

Переподготовка  

АНО ДПО ВИПР по программе 

«Педагогическое образование по 

профилю «Изобразительное 

искусство и черчение» 

Диплом 342409701190 

30.08.2019 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительн

ое искусство 

Не имеет 

категории 

«Содержание и 

технологии организации 

художественно-учебной 

деятельности 

обучающихся основной 

школы»(72 часа), ноябрь 

2019 

  

62.  Клюев Денис 

Андреевич 

Высшее ВГАФК 2007 

Диплом ВСГ №0040964,2007 

Физическая культура и спорт 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет 

категории 

"Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

15 лет 

5 мес. 

 

2 год 

11 мес 

63.  Ульянов Валентин 

Павлович 

Средне специальное, ВСПК, 2018 

Диплом 1134040016724, 

29.06.2018 Физическая культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

 1 г. 7 

мес 

1 год 

64.  Угрюмова 

Анастасия 

Алексеевна 

Высшее, ВГАФК, 2017 

Диплом 1034050560353 

12.07.2017 

Физическая культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

"От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству" (16 часов), 

март 2018; 

«Планирование, 

проведение и анализ урока 

5 г  

1 мес 

2 г.  

7 мес 



с применением 

технологий проблемного 

обучения» (36 часов), 

декабрь 2018; 

«Психолого-

педагогические основы 

эффективной реализации 

ФГОС СОО» (36 часов), 

декабрь 2018 

65.  Сериков Сергей 

Владимирович 

Средне специальное, ВСПК, 2015 

Диплом 1134040009210, 

30.06.2015 Физическая культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

 2 год 

8 мес. 

2 год 

8 мес. 

66.  Заремба 

Владимир 

Алексеевич 

Высшее, ВГПИ 1989 

Диплом РВ №273470 08.07.1989 

Труд 

Учитель 

технологии 

Технология Первая,2015 "Первая неотложная 

помощь" (16 часов), 

январь 2017 

42 35 

67.  Демченко Наталья 

Юрьевна 

Средне-профессиональное, 

Лукояновское педагогическое 

училище 

 Диплом III 080720, 1973 

«Физическая культура» 

Учитель 

технологии 

Технология  "Системно-

деятельностный подход к 

инновационной 

деятельности и 

формированию 

содержания предмета 

"Технология" в условиях 

введения ФГОС второго 

поколения"(2013) 

"Разработка и реализация 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий", сентябрь 2016 

43 г.  

4 мес 

35 г. 

 7 мес 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель» 

Диплом ПП_1343, 29.02.2016 

Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (технология) 

68.  Станчев Сергей 

Николаевич 

Кишиневский  государственный 

университет, 1984 

Диплом ИВ № 957693 

Правоведение 

Педагог -

организатор 

     

Проф.переподготовка: 

Диплом 342403942295, 31.10.2016 

Педагогика (учитель физической 

культуры) 

Диплом 3424404516938, 

07.11.2016 

Преподаватель основ 



безопасности жизнедеятельности 

Диплом 342406876879, 10.07.2018 

«История». Учитель истории 

 

69.  Слетин Даниил 

Павлович 

Средне-профессиональное, 

ВСПК, 2019 

Диплом 113404 0019564, 

28.06.2019 Физическая культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не имеет 

категории, 

молодой 

специалист 

   

70.  Ширяева Наталья 

Васильевна 

Высшее, «Астраханский 

государственный педагогический 

университет», педагогика и 

методика начального 

образования,  

Диплом 19032 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы 

Высшая, 2018 «Организация и 

содержание медиативной 

работы в образовательной 

организации» (38 часов), 

май, 2020; 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ в 

подростковой и 

молодежной среде» (38  

часов), май 2020 

  

 


