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Состав и квалификация педагогических кадров 

Администрация: 

№ ФИО Преподаваемый 

предмет/должность 

Образование/уровень 

квалификации 

Дополнительное 

образование 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Категория Дата 

последней 

аттестации 

Общий 

стаж 

Педаг. 

стаж 

1. Байкалов 

Петр 

Васильевич 

Директор Высшее 

 ВГПУ специальность 

«Математика» с 

присвоением 

квалификации «Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники»,1994 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  

Переподготовка 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизедеятельности»,2016 

Переподготовка  МОУ 

«Центр развития 

образования 

Волгограда» 

«Менеджмент в 

образовании»,2018 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  – 

«Экспертная деятельность 

по сопровождению школ 

при переходе в 

благоприятный режим 

развития»,18 ч, 2017; 

ГАУ ДПО «ВГАПО» г.    

«Подготовка педагогов к 

участию в 

профессионально-

педагогических конкурсах 

(В рамках организации 

регионального конкурса 

«Учитель года»)»,108 

ч,2017; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,72 ч, 2017  

Учебный центр 

«Профобразование» 

Повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

- - 20.06.2019г. 25 лет. 

1 мес. 

25 лет 

1 мес. 
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работников приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 20 ч, 

2017. 

2. Клюшина 

Елена 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее,  

ВолГУ специалист 

«Психолог, 

преподаватель 

Психологии», 2012 

АНО ДПО «ВИПР» 

переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика: учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования», 2018 

АНО ДПО «ВИПР» 

Переподготовка 

«Менеджер. 

Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

30.08.2019 г. 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - 25.02.2016г. 10 лет 

6 мес. 

Клюшина 

Елена 

Ивановна 

3. Фирсова 

Алла 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе 

Высшее,  

ВГПУ специалист, 

«Учитель биологии и 

химии»,2008 

ВГПУ магистр, 

«Педагогика»,2010 

ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО «Тьюторское 

сопровождение команд 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- - 9 лет 

9 мес. 

9 лет 

9 мес. 
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ВГСПУ ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук,2015 

 

АНО ДПО «ЕДИНЫЙ 

ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ»,  

менеджмент в 

образовании», 2019 

 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста», 72 ч, 

2016 

МГПУ «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях», 72 ч, 2016 

ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстан» 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ», 36 ч, 

2016 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 
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Педагогические работники: 

 

№ ФИО Преподаваемый 

предмет/должность 

Образование/уровень 

квалификации 

Дополнительное 

образование 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Категория Дата 

последней 

аттестации 

Общий 

стаж 

Педаг. 

стаж 

1. Авагян Анна 

Сетраковна 

Учитель 

английского языка 

Среднее 

профессиональное, 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж», 

2006г. «учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка (англ).; 

высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009г.,  

« «учитель начальных 

классов» 

- - Первая 04.06.19г. 10 лет 10 лет 

2. Аверина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2009г., 

«учитель математики и 

информатики»; высшее,  

« Волгоградский 

государственный 

технический университет», 

2009, бакалавр 

менеджмента; высшее,  

« Волгоградский 

государственный 

технический университет», 

2010, экономист-менеджер; 

- - высшая 29.09.2016г. 9 лет  

5 мес. 

9 лет 

5 мес. 



400062. Российская Федерация, 
г.Волгоград, ул. Им. Гвардии полковника Добрушина,1  E-mail: School55dolinaznany@yandex.ru 

3. Алатерцев 

Алексей 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, « Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», 2017г. 

бакалавр «физическая 

культура» 

- - Первая 30.04.2015г. 6 лет 

9 мес. 

 6 лет 

9 мес. 

4. Арачашвили 

Лариса 

Гивиевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее,  

ВГСПУ бакалавр 

«Филологическое 

образование», 2013 

ВГСПУ магистр 

«Педагогическое 

образование», 2015 

 «Деятельность тьютора в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС , ПООП и 

концепции модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в 

том числе , по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ», 72 

ч, 2018 

 «Подготовка педагогов к 

участию в 

профессионально-

педагогических конкурсах 

(в рамках конкурса 

«Учитель года»)», 72 ч, 

2018 

НОЧУ 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- Первая  19.05.2016г. 6 лет 6 лет 
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5. Аржанова 

Елена 

Дуйсюмбаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВПУ специалист «Учитель 

начальных классов», 1994 

ВГПУ специалист 

«Учитель географии», 2004 

 переподготовка Центр 

развития и образования 

Волгограда МОУ ДПО 

 (учитель музыки, учитель 

ОБЖ), 2018 

ННОУ ДПО (повышение 

квалификации)  

специалистов «Дом науки 

и техники» «Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим»,16ч, 2017 

ВГАПО 

«Профессионализм 

деятельности по 

обучению ОБЖ 

с учётом ФГОС», 36 ч, 

2017 

 

- - - 25 лет 

6 мес. 

25 лет 

6 мес. 

6. Бабкина 

Екатерина 

Алексеевна 

Тьютор, педагог-

психолог 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», 2015, 

«педагог-психолог» 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», « тьютор 

в системе семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144ч., 

2019г. 

- - -  6 лет 

7 мес. 

7. Байкалов Петр 

Васильевич 

Учитель 

информатики 

Высшее 

 ВГПУ специальность 

«Математика» с 

присвоением квалификации 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники»,1994 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  

ГАУ ДПО «ВГАПО»  – 

«Экспертная деятельность 

по сопровождению школ 

при переходе в 

благоприятный режим 

развития»,18 ч, 2017; 

ГАУ ДПО «ВГАПО» г.    

«Подготовка педагогов к 

участию в 

профессионально-

педагогических конкурсах 

(В рамках организации 

- Высшая 20.06.2019г. 25 лет. 

1 мес. 

25 лет 

1 мес. 
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Переподготовка 

«преподаватель основ 

безопасности 

жизедеятельности»,2016 

Переподготовка  МОУ 

«Центр развития 

образования Волгограда» 

«Менеджмент в 

образовании»,2018 

регионального конкурса 

«Учитель года»)»,108 

ч,2017; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,72 ч, 2017  

Учебный центр 

«Профобразование» 

Повышение 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим», 20 ч, 

2017. 

8. Батурина Юлия 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее,  

ВолГУ специалист 

«История, Преподователь 

истории»,2005 

 ВолГУ специалист 

«Юрист», 2008 

ВолГУ ученая степень 

кандидата исторических  

наук, 2011 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

Кандидат 

исторических 

наук 

- - 11 лет 11 лет 

9. Биличенко 

Антон 

Сергеевич 

Учитель 

иностранного языка 

Высшее,  

ВГСПУ специалист 

«Учитель истории и 

английского языка,2014 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Психолого-

педаогогические основы 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС»,36ч, 2016 

- - - 5 лет 

4 мес. 

5 лет 

4 мес. 



400062. Российская Федерация, 
г.Волгоград, ул. Им. Гвардии полковника Добрушина,1  E-mail: School55dolinaznany@yandex.ru 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Готовность учителя 

иностранного языка к 

осуществлению 

педагогических 

компетенций в сфере 

реализации ФГОС»,72ч, 

2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Эффективные формы 

презентации 

инновационного опыта 

педагогов» 24 ч, 2017 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

10. Белицкая Анна 

Владимировна  

Учитель-логопед, 

тьютор 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2002г.  

« учитель-логопед» 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», « тьютор 

в системе семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144ч., 

2019г. 

- Первая 26.11.2015г. 19 лет 

9 мес. 

19 лет 

9 мес. 
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11. Бисерова Ольга 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Волгоградское высшее пед. 

училище(колледж) №2 

специалист «Учитель 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы основной 

школы», 1998 

ВГПУ специалист 

«Педагог-психолог»,2003 

Некоммерческое 

негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов «Дом науки 

и Техники», «Оказание 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 

16 ч, 2017 

- Первая 20.06.2019г. 21 год 21 год 

12. Бормотина 

Анна 

Константиновна 

Учитель технологии Высшее,  

ВГПУ специалист 

«Технологическое 

образование», «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 

2010 

 ВГСПУ магистр 

«Технологическое 

образование», 2012 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Современного 

гуманитарное академия- 

магистр 

«Менеджмент»,2015 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 8 лет 

11 мес. 

8 лет 

11 

мес. 

13. Брянцева 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

 ВГАФК бакалавр 

«Физической культуры», 

ННОУ  ДПО (повышение 

квалификации)  

специалистов «Дом науки 

- - - 3 года 

5 мес. 

3 года 

5 мес. 
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2014                                

ВГАФК магистр 

«Спорт»,2016 

и техники» «Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим»,16ч, 2017 

14 Венецианская 

Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВГПИ им.Серафимовича 

специалист «Учитель 

истории и 

обществознания», 1977 

ООО «Издательство 

«Учитель» переподготовка 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»,2017 

ВГПИ им.Серафимовича 

квалификация 

медицинской сестры для 

гражданской обороны,1975 

ООО «Издательство 

«Учитель» «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

контексте ФГОС НОО», 

72 ч, 2016 

 

- - - 40 лет 

3 мес. 

40 лет 

3 мес. 

15. Веревкин Илья 

Юрьевич 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее,  

ВолГУ бакалавр 

«Математика», 2011    

ВолГУ магистр 

«Математика», 2013           

ООО «Издательство 

«Учитель» переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации(математика)», 

2016  

Издательство «Учитель» 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по 

математике»,72 ч, 2016 

ГБОУ ДПО «ВГАПО» 

«Методика обучения 

учащихся решению задач 

по геометрии в контексте 

ФГОС ООО», 72 ч, 2016 

ГБОУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка экспертов по 

проверке ОГЭ по 

математике», 24 ч, 2016 

- Первая  03.08.2015г. 7 лет 7 лет 
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организации(информатика), 

2018 

ГБОУ ДПО «ВГАПО» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансов и грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч, 2016 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

16. Веревкина 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

ВолГУ бакалавр 

«Математика», 2011      

ООО «Издательство 

«Учитель» переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации(математика)» 

2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- 

групп» Курсы повышения 

квалификации 

«Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по 

математике»,72ч,2016 

 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 7 лет 

10 мес. 

5 лет 

17. Верещагина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное, 

ВСПК специалист 

«Преподавание в 

начальных классах», 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

- - - 1 год 

2 мес. 

1 год 
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для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

18. Вискова Полина 

Михайловна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее,  

ВГАСУ специалист 

«Архитектор-дизайнер», 

2006                             

ВГСПУ переподготовка 

«Изобразительное 

искусство и методика 

преподавания»,2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 12 лет 

5 мес. 

1 год 

19. Говердова 

Лилия 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог, 

социальный педагог 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,1990г., « 

география и биология»; 

высшее профессиональное, 

«Московский 

государственный открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова», 2006г. 

«учитель – 

олигофренопедагог» 

- - Первая  30.05.2019г. 30 лет 

1 мес. 

30 лет 

1 мес. 

20. Григорян Инга 

Норайровна 

Учитель музыки Среднее 

профессиональное, ВГИИК 

, 2017 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

переподготовка «Учитель 

музыки»,2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 10 мес. - 

21. Дронова 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель немецкого 

языка 

Высшее,  

ВГПУ  

им. Серафимовича 

специалист «Учитель 

иностранного языка»,1986 

ЧНУ ДПО повышения 

квалификации «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

- - - 33 года 

4 мес. 

 

33 

года 

4 мес. 
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 оказания первой 

помощи», 16ч, 2017 

ГАУ ДПО ВГАПО 

«Инновационная 

компетентность учителя 

иностранного языка, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС ООО», 

108 ч, 2017 

22. Дуб Ева 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

Волг. пед.училище, 

«Учитель начальных 

классов»,1992 

высшее  

ВГПУ специалист 

«Педагогика и методика 

начального обучения»,1994 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технологии создания 

интерактивных 

мультимедийных средств 

обучения и методика их 

применения в учебном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС», 36ч, 

2017 

 

- - - 20 лет 14 лет 

5 мес. 

23. Дуденкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее,  

ВолГУ специалист 

«Историк, преподаватель 

истории», 2010 

ВолГУ переподготовка-

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,2011 

МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда» повышение 

квалификации «Первая 

неотложная помощь» 

ГАУ ДПО ВГАПКиПРО 

«Эффективные формы 

презентации 

инновационного опыта 

педагогов», 24 ч, 2017 

ГАУ ДПО ВГАПКиПРО 

«Мониторинг и 

статистика в системе 

управления качеством 

образования», 36ч, 2016 

ГАУ ДПО ВГАПКиПРО 

«Модернизация 

- Первая 18.11.2014г. 10 лет 

11 мес. 

10 лет 

11 

мес. 
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содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 

индивидуализации 

образования», 36ч, 2016 

24. Жужгинов 

Дмитрий 

Алексеевич  

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее-

профессиональное, 

«Волгоградский социально-

педагогический колледж», 

2014г. «учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тенировки 

- - - - 5лет 4 года 

25. Игнаткина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель технологии Среднее, « Волгоградский 

технологический колледж, 

1994г., «Техник-технолог» 

Аккредитованное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический 

университет», 504 часа, « 

Педагогическое 

образование по 

программе «учитель 

технологии», 2015г. 

- Высшая 21.02.2018г. 26 лет 

8 мес. 

22 

года 

11 

мес. 

26. Казмина 

Марина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003г.,  

« учитель начальных 

классов» 

 - Высшая 24.09.2015г. 30 лет 30 лет 

27. Калмыкова 

Дарья 

Владимировна 

Учитель 

иностранного языка 

Высшее,  

ВГПУ специалист 

«Учитель английского и 

немецкого языков»,2008 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

- - - 5 лет 

3 мес. 

2 года 

2 мес. 
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для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

28. Калмыкова 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее ВТК «экономика, 

бухгалтерский учет»,2003 

высшее  

ВГИК  

переподготовка 

«Традиционная культура 

донских казаков», 2018 

ВГАППССС 

переподготовка «Учитель 

МХК», 2018       

ВГАППССС 

переподготовка «Педагог 

дополнительного 

образования»,2019 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

руководящих кадров и 

специалистов» 

Переподготовка 

«Педагог начальных 

классов» 10.10.2019 

 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 8 лет 

4 мес. 

10 

мес. 

29. Канова Елена 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее, Волгоградское 

педагогическое училище № 

2, «учитель начальных 

классов», 1989г., высшее, 

Волгоградский 

государственный 

 - Высшая 

категория 

23.03.2017г. 30 лет 29 лет 

1 мес. 
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педагогический 

университет,» георгафия», 

2004г. 

30 Капустина 

Валентина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее,  

ВолГУ специалист 

«Журналистика»;2004 

ВолГУ Магистратура 

«Педагогика. 

Филологическое 

образование»  

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи»,7,5ч,2017 

ГУУ ДПО ВГАПО 

«Эксперт ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

русскому языку и 

литературе», 24 ч, 2017 

- Первая 11.06.2015г. 15 лет 15 лет 

31. Квинт София 

Владимировна  

Учитель начальных 

классов 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» , 2016г., 

 « Бакалавр» 

- - - - 2 года 

11 мес. 

- 

32. Кахно Евгений 

Васильевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель физической 

культуры 

Высшее,  

ВГАФК специалист 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту», 2011 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» переподготовка 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»,2018 

НГОУ ДПО «Дом Науки 

и техники» 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»16ч,  2017 г.  

- Первая 30.04.2015г. 24 года 

10 мес. 

9 лет 

7 мес. 

33. Кирпо Елена 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

ВГСПУ  Бакалавр 

«Математика, 

Информатика»,2017 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 2,6 

года 

2 года 
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34. Клюшина Елена 

Ивановна 

Педагог- психолог Высшее,  

ВолГУ специалист 

«Психолог, преподаватель 

Психологии», 2012 

АНО ДПО «ВИПР» 

переподготовка 

«Коррекционная 

педагогика: учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования», 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- Первая 25.02.2016г. 10 лет 

6 мес. 

9 лет 

11 

мес. 

35. Козелков 

Алексей 

Иванович 

Учитель технологии Высшее, « Волгоградский 

орден «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им.А.С. Серафимовича, 

1992г. « учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин» 

- - - - 22 года 

6 мес. 

8 лет 

5 мес. 

36. Кондрикова 

Марина 

Константиновна  

Учитель 

английского языка 

Высшее, « Волгоградский 

орден «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им.А.С. Серафимовича, 

1987г. учитель немецкого и 

ангийского языков 

- - Первая 24.12.2015г. 31 год 

5 мес. 

31 год 

5 мес. 

37. Ковнацкая 

Людмила 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, 

Волгоградское училище 

искусств специалист  

«Актриса драматического 

театра»,1982 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

- - - 31 год 

4 мес. 

16 лет 

11 м. 
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для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

38. Корнеева Яна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВГПУ специалист, 

«учитель географии и 

биологии», 2010 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: Учитель 

начальных классов в 

соответствии с 

ФГОС»,2018 

Профессиональная 

переподготовка 

«Логопед», 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 1,6 

года 

1,6 

года 

39. Курицына 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, 

 ВолГУ специалист  
«Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы».1989 

Частное 

негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ваше 

учебное заведение» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч, 2017 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

образовательной 

организации», 16 ч, 2017 

- высшая 26.05.2015г. 35 лет 

7 мес. 

34 

года 
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ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 72 ч, 

2017 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии в работе 

учителя», 72 ч, 2017 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Проектная 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2017 

40. Ларионова 

Ирина Игоревна 

Учитель начальных 

классов, логопед 
Высшее,  

ВСПК, «Учитель 

начальных классов с 

дополн. подготовкой в 

области русского языка и 

литературы» ,2010 

«Дидактико- 

методическая 

профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

сфере 

реализации ФГОС НОО», 

72 ч, 2017 

 

- - - 9 лет 

11 мес. 

9 лет 

11 

мес. 
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 ВГПУ, «Учитель 

нач.классов, 

соц.педагог» 

Переподготовка АНО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

(Воспитатель), 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» (Учитель-

логопед), «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»(Педагог-

психолог) 

 

МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда» повышение 

квалификации «Первая 

неотложная помощь» 

 

41. Майер Юлия 

Владимировна 

Учитель 

иностранного языка 

Высшее,  

ВГСПУ бакалавр, «Учитель 

иностранного языка 

(английский, 

испанский),2017  

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 1,8 

года 

1,8 

года 

42. Мартынец 

Надежда 

Алексеевна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, « Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича, 

1982г. учитель русского 

языка и литературы  

- - - - 44 года 44 

года 

43. Мельникова 

Ксения 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда» повышение 

квалификации «Первая 

неотложная помощь» 

 

- - - 3 года 

11 мес. 

3года 
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ВГАФК, бакалавр, 

«Физическая 

культура»,2013 

ВГАФК магистр 

«Физическая 

культура»,2015 

44. Михайлова 

Елена 

Григорьевна 

Учитель 

иностранного языка 

Высшее,  

ВГПИ специалист, 

«Учитель английского и 

немецкого языков»,1987 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метопредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного 

образования», 36 ч, 2018 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Педагогическое 

мастерство обучения 

иностранному языку на 

основе ФГОС СОО и в 

перспективе перехода к 

обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку)», 

72ч, 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 32 года 

11 мес. 

32 

года 

45. Нехаев Сергей 

Алексеевич 

Учитель физики и 

информатики 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

- - - - - - 
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социально-педагогический 

университет», 2019г. « 

Бакалавр» педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

46. Никифорова 

Людмила 

Ивановна  

Учитель 

математики  

Высшее, «Волгоградский 

орден «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им.А.С. Серафимовича», 

1990г. «учитель физики и 

математики» 

 - Первая 18.05.2017г. 27 лет 

5 мес. 

26 лет 

9 мес. 

47. Олейникова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВГПУ специалист, 
«Учитель французского 

и английского 

языков»,2001 ВГСПУ 

магистр «Начальное 

образование»,2014 

«Педагогическое 

мастерство обучения 

учащихся начальных 

классов согласно 

требованиям ФГОС 

НОО», в объеме 72 часа, в 

2015 г. 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- Первая 26.11.2015г. 18 лет 

9 мес. 

18 лет 

9 мес. 

48. Переяслова 

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное,  

Социально-педагогический 

колледж, специалист 

«Учитель начальных 

классов»,2018 

 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 1 год 1 год 
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49. Подлубная 

Надежда 

Васильевна 

Учитель географии Высшее,  

ВГПУ специалист 

«Учитель географии и 

биологии»,2005 

УДПО УЦ 

«Профобразование» 

«Обучение 

педагогических 

работников правилам 

оказания первой помощи 

пострадавшим для»,20ч, 

2017 

ВГАПО «Применение 

Интернет и сетевых 

ресурсов в обучении и в 

подготовке учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по 

географии», 72 ч, 2019 

- Первая  28.07.2016г. 14 лет 14 лет 

50 Попова Мария 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее  

 «Зерноградский 

педагогический колледж», 

учитель русского языка и 

литературы,2004 

АНО ВО «Национальный 

институт им. Екатерины 

Великой» бакалавр, 

«Психология»,2018 

переподготовка, ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки», 

«Преподаватель русского 

языка и литературы»,2018 

МУ ДПО «ЦРО 

Волгограда» повышение 

квалификации «Первая 

неотложная помощь» 

 

- Первая 21.06.2018г. 14 лет 

2 мес. 

14 лет 

2 мес. 

51. Харченко 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное,  

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

- - - 1 год 

1 мес. 

1 год 

1 мес. 
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ГАПОУ ВСПК «Учитель 

начальных классов» ,2018 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

52 Сафьянова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее,  

ВолГУ бакалавр, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,2017 

 ВГАПО переподготовка, 

«Учитель истории и 

обществознания»,2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 3 года 

6 мес. 

2 года 

53. Свиринкова 

Олеся 

Геннадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010г. 

«учитель русского языка и 

литературы» 

- - - - 3 года 

1 мес. 

3 года 

1 мес. 

54. Силаева Галина 

Александровна 

Учитель 

иностранного языка 

Высшее,  

ВГПУ специалист 

«Учитель английского 

языка»,2007 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Инновационная 

компетентность учителя 

иностранных языков, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС ООО», 

72 ч, 2016 

- Высшая 28.01.2016г. 26 лет 

9 мес. 

22 

года 

7 мес 
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ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Новые 

профессиональные 

компетенции педагогов в 

связи с внедрением ФГОС 

ОВЗ», 36 ч, 2017 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

55.  Соколова 

Татьяна 

Андреевна 

  

Учитель физики Высшее, 

ФГБОУ ВПО СКФУ, 

бакалавр, «Физика», 2014        

Магистр «Физика»,  

«Преподаватель по 

направлению Физика», 

2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Преподавание курса 

«Астрономия» в 10-11 

классах в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 36 часов; 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Теория и методика 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов; 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования по 

физике» 24 часа 

- - - 7 лет 

5 мес. 

3 года 
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«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

56. Супрун 

Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее,  

ВГАФК бакалавр 

«Физическая культура», 

2006 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 16 лет 

5 мес. 

1 год 

 

57. 

Сучок Оксана 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

ГОУВПО ВГПУ 

специалист 

«Учитель начальных 

классов», 2007 

Педагогический колледж 

№ 2, «Учитель начальных 

классов, учитель 

математики»,1997 
 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- Высшая 26.11.2015г. 20 лет 

7 мес. 

20 лет 

7 мес. 

58. Тахтарова 

Сульфия 

Хайруковна 

 

Учитель 

математики, 

зам.дир. по УВР 

Высшее,  

ВГПИ «Учитель физики и 

математики»,1984 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

переподготовка «Менеджер 

в отрасли 

образования»,2015 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов «Дом науки 

и Техники», «Оказание 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 

16 ч, 2018 

- - - 35 лет 35 лет 
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ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектирование и 

организация 

современного урока 

математики в контексте 

ФГОС ОО», 36 ч, 2018 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектирование урока в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды с 

использованием 

технологий электронного 

обучения», 72 ч, 2017 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технология создания 

дистанционных курсов в 

среде MOODLE и 

методика их применения 

в условиях реализации 

ФГОС ОО», 36 ч, 2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся с 

использованием облачных 

технологий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 

ч, 2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Модернизация 

содержания и технологий 

ФГОС ООО на основе 

инновационных практик 
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индивидуализации 

образования», 36 ч, 2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка педагогов к 

участию в 

профессионально-

педагогических конкурсах 

(в рамках организации 

регионального конкурса 

«Учитель года»)», 96 ч, 

2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методические основы 

реализации системно-

деятельностного подхода 

при обучении математике 

в контексте ФГОС ОО», 

36 ч, 2017 

59. Трегубова 

Валентина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Среднее 

профессиональное, 

Дубовское пед.училище, 

«учитель начальных 

классов, организатор 

детского 

коллектива»,1995              
ВГПУ специалист, 

«Учитель истории»,2001 
 ООО «Издательство 

«Учитель» переподготовка 

«Педагог доп.обр. детей и 

взрослых» ,2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- Высшая 23.05.2018г. 24 года 24 

года 

60. Тырсенко 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, тьютор 

Высшее, «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», « тьютор 

в системе семейного 

- Первая 26.03.2015г. 16 лет 

2 мес. 

15 лет 

11 

мес. 
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университет», 2006г. 

«учитель начальных 

классов 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144ч., 

2019г. 

61. Тютина 

Екатерина 

Владимировна  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, « Волгоградский 

государственный 

университет», 2015г. , 

бакалавр; высшее,  

« Волгоградский 

государственный 

университет», 2017г. , 

магистр; 

- - - - - - 

62. Устюгова 

Лариса 

Вячеславовна   

Учитель начальных 

классов 

Высшее  

ВГСПУ специалист 

«Учитель начальных 

классов», 2009 

Среднее 

профессиональное, ВСП 

колледж «Учитель 

начальных классов»,2006  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

переподготовка «Русский 

язык и литература»,2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Педагогические средства 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности в начальной 

школе», 36 ч, 2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Педагогическое 

мастерство обучения 

русскому языку и 

литературе на основе 

ФГОС ООО», 72 ч, 2016 

МУ ДПО «Центр 

развития образования 

Волгограда» «Первая 

неотложная помощь» 16 

ч, 2017 

- Первая  08.06.2017г. 30 лет 

11 мес. 

17 лет 

8 мес. 

63. Фирсова Алла 

Евгеньевна 

Учитель биологии Высшее,  ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО «Тьюторское 

сопровождение команд 

педагогических 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- - 9 лет 

9 мес. 

9 лет 

9 мес. 
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ВГПУ специалист, 

«Учитель биологии и 

химии»,2008 

ВГПУ магистр, 

«Педагогика»,2010 

ВГСПУ ученая степень 

кандидата педагогических 

наук,2015 

 

АНО ДПО «ЕДИНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ»,  

менеджмент в 

образовании», 2019 

 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста», 72 ч, 

2016 

МГПУ «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях», 72 ч, 2016 

ГАОУ ДПО «ИРО 

Республики Татарстан» 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ», 36 ч, 

2016 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 
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64. Хонюкова 

Светлана 

Юрьевна 

Тьютор. 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное, 

Волгоградский социально-

педагогический колледж, 

2007г., «педагог-

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, высшее 

профессиональное, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 2011г. « 

специалист по специальной 

работе» 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», « тьютор 

в системе семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144ч. 

- - - 3 года 

5 мес. 

3 года 

5 мес. 

65 Цымлова 

Марина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВГПУ специалист 
«Учитель начальных 

классов», 1997 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования в 

нач.шк. в условиях 

реализации 

ФГОС», 36ч, 2016 

 

 

 

 

 

 

- Первая 26.05.2015г. 26 лет 

9 мес. 

26 лет 

9 мес. 
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66. Черкесов 

Алексей 

Константинович 

 

Учитель химии и 

биологии, соц. 

педагог 

Высшее,  

ВГСПУ специалист, 

«Учитель химии и 

биологии»,2014 

 ВолГТУ аспирант, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь, 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

- - - 7 лет 

4 мес. 

6 лет 

67. Чернова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее,  

ВГПУ специалист 
«Учитель начальных 

классов»,2002 

 ВГАПО «Подготовка 

специалиста к 

проведению 

оценки результативности 

профессиональной 

деятельности 

в рамках процедуры 

аттестации», 36 ч, 2016 

РАНХ и ГС 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности различным 

категориям учащихся», 72 

ч, 2017 

ВГАПО 

«Планирование и 

проведение 

урока в начальных 

классах 

согласно требованиям 

ФГОС», 

36 ч, 2018 

«Энергопромбезопасность 

Плюс» Повышение 

квалификации «Обучение 

- Высшая 24.09.2015г. 26 лет 26 лет 



400062. Российская Федерация, 
г.Волгоград, ул. Им. Гвардии полковника Добрушина,1  E-mail: School55dolinaznany@yandex.ru 

правилам оказания первой 

помощи пострадавшим 

для педагогических 

работников»,16ч, 2019 

68. Яблочкина 

Светлана 

Владимировна 

 

Педагог-

библиотекарь, 

тьютор 

Высшее,  

ВГИИК специалист 

«Библиотекарь- 

библиограф, преподаватель 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность», 2013 

Частное 

негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ваше 

учебное заведение» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 16 ч, 2017; 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», « тьютор 

в системе семейного 

воспитания и 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144ч., 

2019г.АНО ДПО 

«ВГАППССС», 144ч. 

 

- - - 20 лет 

8 мес. 

3 года 

1 мес. 

 


