Информация о персональном составе педагогических работников МОУ СОШ №33 2018-2019 учебный год
№

Ф.И.О.

Наименование
учебного
предмета

Занимаемая
должность

Образование

Наименование
образовательного
учреждения

Дата окончания Номер диплома Почетное звание,
образовательного
ученая степень
учреждения

1.

Амелина Татьяна
Евгеньевна

физическая
культура

Учитель

Высшее

ВГСПУ

16.06.2011

КБ№68768

2.

Барахтенко Людмила
Михайловна

физическая
культура

Учитель

Высшее

ВГИФК

25.06.1969

Ш№860278

3.

Бирюкова Ирина
Юрьевна
Бобровская Людмила
Николаевна

биология,
география
информатика

Учитель

Высшее

ВГСПУ

27.06.2011

К 35869

Учитель

Высшее

ВГПИ

30.06.1971

Э№608620

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ВГПИ

15.06.1983

4.

Заслуженный
тренер России
Отличник
физкультуры и
спорта

Наименование направения
подготовки и (или)
специальности

Информация о повышении квалификации и (или)
профессионаьной переподготовке

Общий
стаж
работы

Наличие

Дата присвоения

квалификационной

квалификационной
категории

18.03.13

Безопасность
жизнедеятельности с
дополнительной
специальностью Физическая
культура

6

6

категории
Не имеет

физическая культура и спорт Компетентность учителя физкультуры и педагогатренера системы дополнительного образования
детей. Высший уровень "Работник образования как
мастер"
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

16

47

Высшая

учитель географии и
биологии
Радиотехника

"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
"Применение информационных образовательных
ресурсов
для
построения
открытых
образовательных систем в условиях реализации

КВ№476896

Русский язык и литература

кандидат
педагогических
наук

Стаж работы по
специальности
(педагогический)

5

5

Не имеет

16

34

Не имеет

«Теория и методика обучению русскому яз. и
литературе в условиях внедрения ФГОСа второго
поколения. Экстернат», 2010
«Русский язык. Общая грамотность учащихся ОУ» ,
2015
«Пед. мастерство обучения русскому языку и
литературе на основе ФГОС ООО», 2015

30

33

Высшая

29.10.2015

5.

Бондаревская Елена
Алексеевна

6.

Веденина Оксана
Владимировна

начальные классы

Учитель

Высшее

ГОУ Волгоградский
пед.колледж 2, ВГПУ

28.04.2010

ВСГ 4134936

Учитель начальных
классов,учитель русского
языка и литературы.Учитель
географии

«Методическое сопровождение инновационных
процессов в обучении и воспитании младших
школьников в условиях внедрения ФГОС НОО»,
2012
«Разработка электронных образ. ресурсов (ЭОР) и
методика их использования в учебном процессе
начальной школы», 2015
«Дидактико-методическая
профессиональная
компетентность учителя начального общего
образования», 2016
«Педагогические
средства
реализации
комплексного курса ОРКСЭ в начальной школе»,
2016
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

18

18

Первая

27.04.2017

7.

Венецкая Софья
Михайловна

ИЗО

Учитель

Высшее

Волгоградский
социальнопедагогический
университет

04.07.2013

КА № 38930

учитель изобразительного
искусства

Восприятие
и
анализ
художественных
произведений
на
уроках
изобразительного
искусства (в контексте требований ФГОС ОО),
2016
"Проблема

4

4

Первая

30.06.2016

8.

Войтенко Зинаида
Петровна

биология

Учитель

Высшее

Северо-Осетинский
ГУ
ВИСиП,
переподготовка

30.06.1979
24.06.2013

ЖВ№439609

биология
Менеджмент образования

Перподготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. соврем.
методов контроля (с правом выполн.
функций эксперта гос. итоговой аттестации по
биологии,2014

31

46

Высшая

26.01.2017

9.

Воротилова Галина
Викторовна

начальные классы

Учитель

Высшее

ВГПИ

14.07.1988

РВ№454809

учитель начальных классов

«Современные стратегии и технологии обучения и
воспитания младших школьников:
профессионализм
деятельности»,
2012
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

35

35

Первая

26.03.2015

Заслуженный
учитель РФ

иностранный
язык

Учитель

Высшее

ВГПИ

02.07.1979

Д-I№123930

иностранные языки
английский и немецкий

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ЦГПИ

28.06.1977

I№216576

учитель русского языка и
литературы

12. Гордей Елена
Васильевна

начальные классы

Учитель

Высшее

Московский
гуманитарно экономический
институт

25.06.2010

ВСГ № 3845325

13. Горкин Владимир
Геннадьевич

ОБЖ, физическая
культура

Учитель

Высшее

ВГАФК

29.05.2000

14. Горностаева
Екатерина
Евгеньевна

история,
обществознание,
право

Учитель

Высшее

ВГСПУ

начальные классы

Учитель

Высшее

физическая
культура

Учитель

Высшее

10. Гайдай Людмила
Анатольевна

11. Горбенко Нина
Иосифовна

15. Грищук Любовь
Александровна

16. Дикарева Галина
Александровна
(декретный отпуск)

37

44

Высшая

27.12.2012

«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по русскому языку и литературе»,
2012
«Компетентность учителя русского языка и
литературы в условиях ФГОС: инновация деят.
педагога.», 2012
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
Учитель начальных классов. «Актуальные вопросы курса: «Основы религиозных
Психолог. Преподаватель
культур и светской этики в современной школе»,
психологии.
2012
«Развитие познавательных УУД учащихся с
применением электронных образовательных
ресурсов», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

38

40

Высшая

30.10.2014

22

22

Первая

29.03.2012

БВС0687220

педагог-организатор ОБЖ,
учитель физической
культуры

«Программа накопительной системы обучения
первого уровня», 2013
«Психолог. Особенности формирования УУД у
школьников при реализации ФГОС второго
поколения», 2012
«Профессионализм деятельности по обучению
ОБЖ с учетом ФГОС ОО», 2015

5

30

Первая

25.04.2013

27.06.2008

14-И-18

учитель истории и
культурологии

8

8

Первая

25.06.2015

Государственный
Армавирский
педагогический
институт

04.07.1989

Г I№521375

учитель начальных классов

«Профессионализм деятельности по обучению
истории и обществознанию на основе ФГОСТ
ООО(овладение общепедагог. функцией А), 2015
«Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системно-деятельностного
«Психолого-педагогические и методические
основы преподавания учебного курса», 2015
«Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

38

46

Высшая

24.12.2015

ВГАФК

28.05.2005

ВСБ№0891047

"Физическая культура и
спорт"

16

16

Первая

21.02.2017

«Компетентность учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС: профессиональное
мастерство», 2012
«Использование ИТК в иностранном
образовании», 2012
«Педагог. Основы проектирования уроков с
использован. электронных образ. ресурсов», 2014
«Овладевание трудовой функцией А/01:
организация и осуществл. контроля оценки
текущих и итоговых результатов уч-ся по
иностранному языку», 2015
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

«Компетентность учителя физкультуры и педагога
тренера системы доп образ.: проф. деятельности»,
2012
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016

начальные классы

Учитель,
заместитель
директора по
УВР

Высшее

ВГПИ,
ВГПУ

19.07.1983
15.05.1998

КВ № 476427
нет
ДВП № 020386

русский язык и литература,
Менеджмер образования

музыка

Учитель

Среднее
специальное

ВПУ

28.06.1975

Э№833363

учитель музыки

19. Загоруйко Ирина
Александровна

иностранный
язык

Учитель

Высшее

ВГСПУ

04.07.2014

37-AZ-37

Учитель английского языка

20. Замесова Лилия
Николаевна

начальные классы

Учитель

Высшее

Волгоградский
государственный
педагогический
университет

23.06.1998

035569

учитель географии

21. Евтеева Антонина
Анатольевна

физическая
культура

Учитель

Высшее

ВГАФК

28.05.2005

ВСБ0891047

Легкая атлетика, бакалавр
физической культуры

"Профессионализм деятельности по обучению
физической культуре и виду спорта с учетом ФГОС
ОО", 2017
"Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим",2017

22. Ивченкова Наталия
Александровна

математика,
алгебра,
геометрия

Учитель

Высшее

ВГПУ

11.06.2000

БВС № 0880803

учитель математики и
информатики

«Подготовка конкурентного работника в условиях
гуманитарно-ориентированного профессионального
образования», 2014

23. Искалиева Дарижан
Орынгалиевна

начальные классы

Учитель

Среднее
профессиональн
ое

ГАПОУ
«Волгоградский
социально-

29.06.2017

22

Высшее

ВГПУ,
ВИЭСи П

10.11.2005
30.06.2013

ВСВ №0462661, Кандидат
ПП-II №043140 технических наук

учитель биологии, химии
Менеджмент образования

Высшее

ВГПУ

02.07.1994

ЦВ №473794

Педагогика и методика
начального обучения

17. Елизарова Елена
Михайловна

18. Жердецкая Галина
Николаевна

24. Камкова Светлана
Витальевна

25. Козлова Софья
Рональдовна

химия

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
начальные классы
Учитель

«Реализация требований ФГОС НОО: мониторинг
достижения планируемых результатов начального
общего образования», 2013
«Применение информационных и цифровых
ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в
начальных классах», 2015
««Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2016
«Инновационная компетентность учителя нач.
классов в условиях реализации ФГОС начального
общего образования», 2016
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017
«Содержание и технологии вокально-хоровой деят.
учащ.(в условиях реализац. ФГОС ОО и в
контексте труд. функций А/)1.01.6 и А/02.6)»,2014
«Духовное развитие и воспитание уч-ся средствами
вокально-хоровой деятельности», 2015
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

39

39

Высшая

27.09.2012

40

42

Высшая

26.03.2015

«Компетентность учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС: профессиональное
мастерство», 2012
«Организация проектной и исследовательской
деятельности учащихся на уроках иностранного
языка и во внеурочной деятельности (согласно
ФГОС ОО)», 2015
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
" Предметно- образовательная компетентность
учителя начальных классов в условиях внедрения
ФГОС"
" Особенности преподавания комплексного
курса"Основы религиозных культур и светской
этики в начальной школе"
"Профессионализм деятельности по реализации
программ начального общего образования согласно
требованиям ФГОС НОО", 2014
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

8

8

Первая

25.04.2013

25

25

Первая

26.02.2015

3

3

Первая

Не имеет

учитель начальных классов

Не имеет

«Система работы кл. руководителя по духовнонравственному воспит. школьников»,2012
«Эксперт воспитательной деятельности образ.
Учреждении, 2012
«Технологическая школа тьюторства в
«Концепция, структура, содержание курса:
«Основы религиозных культур и светской этики в
современной школе», 2013
«Развитие познавательных УУД учащихся с
применением электронных образовательных
ресурсов», 2015

14

14

Высшая

24.11.2016

22

23

Высшая

26.01.2017

26. Колышкина Наталья
Викторовна

физическая
культура

27. Коновалова Надежда начальные классы
Федоровна

Учитель

Высшее

ВГИФК

28.06.1978

В-I№456785

Учитель физической
культуры

«Инновационная компетентность учителя
физкультуры, педагога – тренера в контексте ФГОС
ОО», 2016
"Оказание

39

39

Высшая

27.09.2012

Учитель

Высшее

Балашовский
государственный
педагогический

25.07.1986

№187958

педагогика и методика
начального обучения

«Предметно-образовательная компетентность
учителя начальных классов в условиях внедрения
ФГОС», 2012

41

50

Высшая

26.01.2017

«Система работы классного руководителя по
духовно-нравственному воспитанию молодежи»,
2012
«Тьюторские технологии поддержки индивид. учся в процессе обучения информатики», 2013
«Пед. основы проект. уроков с
использован.электрон. обр. ресурсов», 2014
«Методика создания, размещения в Интернет и
презентации электронного портфолио педагога»,
2015
«Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по математике», 2012
Инновацион. компетентность учителя математики
в контексте ФГОС ООО, (овладение трудов.
функциями А/01 6 и В/04.6)», 2014
«Организ. инклюзивного образ. детей-инвалидов с
ОВЗ вОУ», 2014
«Метод. препод. тригонометрии с применением
«Современные технологии и средства
эффективной презентации педагогического опыта»,
2015
"Оказание

19

35

Высшая

30.10.2014

37

43

Высшая

25.12.2014

17

17

Высшая

27.04.2017

Мастер спорта
СССР по
спортивной

28. Короткова Татьяна
Геннадьевна

информатика

Учитель

Высшее

ВПИ

21.06.1988

НВ № 664139

инженер электромеханик

29. Кочетова Лариса
Федоровна

математика,
алгебра,
геометрия

Учитель

Высшее

ВГПУ

26.06.1979

ДТ№123999

учитель математики

30. Кривенко Татьяна
Владимировна

начальные классы

Учитель

Высшее

Иссык-Кульский ГУ

04.02.2008

CD080006579

педагогика и методика
начального образования

иностранный
язык

учитель

Высшее

ВГСПУ

07.07.23017

23-РЛБ-76

Учитель английского языка

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ВГПУ

23.06.2004

ВСА №0097203

учитель русского языка и
литературы. Философия

"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

13

13

Первая

18.05.2017

начальные классы

Учитель

Высшее

ВГПУ

27.06.2006

ВСВ№1457173

Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью

«Современные тенденции развития образования:
реализация требований ФГОС НОО», 2012
«Профессионализм деятельности по обучению
младших школьников согласно требованиям ФГОС
НОО», 2014
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

9

9

Первая

30.04.2015

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ВГСПУ

25.02.2002

ДВС 143573

Воспитание в дошкольных
учреждениях. Филология

«Современное прочтение классики», 2013
«Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе русс. языку и литературе», 2012
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. соврем.
методов контроля» , 2014
«Совершенствование проф. компетенций учителя
русс. яз. и литер. в области методики обучения
написания сочинений на ступени основ. общего
обр.», 2015
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
"Изучение

21

27

Высшая

24.09.2015

31. Крюкова Елена
Романовна
32. Кубанцева Марина
Сергеевна
(декретный отпуск)
33. Кувыкина Светлана
Сергеевна

34. Куцая Жанна
Николаевна

Кандидат
филологических
наук

Не имеет

35. Куреев Александр
Олегович

физика

Учитель

Высшее

ВГСПУ

20.07.2017

29-ИФБ-57

Учитель физикиинформатики

Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим,2017

1

36. Лащенов Антон
Алексеевич

физика

Учитель

Высшее

ВГПУ

23.06.2007

ВСА 0342783

Учитель физикиинформатики

«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. современных
методов контроля (с правом выполнения функций
эксперта гос. итоговой аттестации по образов.
программам основного общего образования по
физике), 2016
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016

7

8

Первая

18.05.2017

37. Лебедь Ольга
Васильевна

иностранный
язык

Учитель

Высшее

ВГПИ им. А.С.
Серафимовича

02.07.1985

МВ№279774

немецкий и английский
языки

32

38

Первая

26.03.2015

38. Лопатина Татьяна
Александровна

математика,
алгебра,
геометрия

Учитель

Высшее

ВГПИ им
Серафимовича

28.06.1983

Г-I №456374

учитель математики и
физики

«Инновацион. образ. технологии в учебновоспитат. процессе (в соответствии с ФГОС ОО)»,
2014
«Совершенствование коммуникативной компетент.
учителя иностранного языка. Языковой
практикум», 2014
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
«Система работы кл. руководителя духовнонравственного воспитания», 2012
«Пед. основы проект. уроков с
использован.электрон. обр. ресурсов», 2014
«Метод. препод. тригонометрии с применением
технолог. схем (в контексте ФГОС ОО и трудовой
функции В/04.6)», 2015
«Технология создания и методики применения
стереометрических динамических ресурсов на
уроках геометрии в соотв. с требованиями ФГОС»,
2016
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. современных
методов контроля (с правом выполнения функций
эксперта гос. итоговой аттестации по образов.
программам основного общего образования по
математике), 2016
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

35

35

Высшая

24.11.2016

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ВГСПУ

21.06.2012

К №67326

Учитель русского языка и
литературы

Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим,2017

5

5

Первая

18.05.2017

39. Лысенко Галина
Юрьевна

Не имеет

география,
технология

Учитель

Высшее

ВГПИ

05.07.1991

ФВ№173590

учитель географии

«Социально-педагог. диагностика и коррекция
детско-родительских отношений» , 2011
«Организация внеурочной деятельности по
предметам общественного цикла в контексте
реализации ФГОС ООО», 2015
«Технология разработки рабочих программ по
географии. В контексте ФГОС ООО» , 2016
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)» , 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

43

46

Высшая

28.03.2013

начальные классы

Учитель

Высшее

ВГПИ

27.02.2004

ВСБ№0567286

Филология

«Особенности преподавания комплексного курса:
«Основы религиозных культур и светской этики в
современной школе», 2012
«Методическое сопровождение педагогов и
поддержка индивидуальности учащихся в
инновационных процессах реализации ФГОС
НОО», 2013
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

36

40

Высшая

25.12.2014

42. Мещерякова Лариса
Павловна

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

Пермский ГПИ

03.07.1973

Ш№ 934485

учитель русского языка,
литературы

«Стимулирование проф. активности педагог.
Персонала к инновационной деятельности», 2016
«Формирование и развитие позновательных УУД
учащихся в условиях информационнообразовательной среды в соответствии с

27

44

Не имеет

43. Муравьева Виктория
Борисовна

иностранный
язык

Учитель

Высшее

ВГПИ

28.06.1990

ВФ№172980

Немецкий и английский
языки

«Овладевание трудовой функцией А/01:
организация и осуществл. контроля оценки
текущих и итоговых результатов уч-ся по
иностранному языку», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

26

27

Высшая

19.03.2014

начальные классы

Учитель

Высшее

ВГПИ

30.06.1984

КВ№476748

Педагогика и методика
начального обучения

«Программно-методическое обеспечение
преподавания информатики в основной и
начальной школе на основе КМК школа 2100»,
2012
«Развитие познавательных УУД учащихся с
применением электронных образовательных
ресурсов», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

33

33

Первая

29.11.2012

иностранный
язык

Учитель

Высшее

Волгоградский
государственный
педагогический
институт

30.06.1981

ЗВ№603406

Учитель английского языка

"Педагогика и психология. Теория и методика
преподавания английского языка", 2008
"Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе образования инновационных
практик индивидуализации образования
метапредметный курс)", 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

Высшая

19.03.2014

46. Нелина Ирина
Александровна

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

ВолГУ

20.06.2005

ВСА 0199129

Филология

7

11

Не имеет

47. Нечаева Ирина
Николаевна

биология

Учитель

Высшее

ВГСПУ

25.06.2011

ОК № 26309

Биология и химия

Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
ФГОС ООО 23.11-27.11.2015г.
"Теоретический курс химии для достижения
результатов по ФГОС. Практический курс

5

8

Не имеет

48. Озерина Елена
Геннадьевна

начальные классы

Учитель

Высшее

ВГПИ

25.06.1994

ЦВ №472898

Педагогика и методика
начального обучения

«Методическое сопровождение инновационных
процессов в обучении и воспитании младших
школьников в условиях внедрения ФГОС НОО»,
2013
«Развитие познавательных УУД учащихся с
применением электронных образовательных
ресурсов», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

28

29

Высшая

география

Учитель

Высшее

ВГПИ

02.07.1985

МВ №441098

40. Маврина Алевтина
Васильевна

41. Маркова Лидия
Николаевна

44. Небензя Наталья
Викторовна

45. Носкова Людмила
Ивановна

49. Оськина Любовь
Васильевна

Кандидат
филологических
наук

Почетное звание

учитель географии и
биологии

Не имеет

30.10.2014

50. Охотинская Эльвира
Александровна
51. Панарина Алина
Владимирован
52. Павлюк Эльвира
Ивановна

53. Пикус Лариса
Борисовна

54. Конотопова Надежда
Владимировна

55. Полина Марина
Юрьевна

56. Проскурина Алия
Хабировна

иностранный
язык
английский язык

Учитель

Высшее

ВГУ

27.12.2012

КС №59949

преподаватель филологии

Учитель

Высшее

ВГСПУ

30.06.2015

1034241048480

Английский и французский
языки

"Психолого- педагогические основы деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС", 2016
"От педагогических компетенций к

1

2

Не имеет

иностранный
язык

Учитель

Высшее

Волгоградский
социальнопедагогический
университет

22.06.1994

ЦВ № 473169

Английский и немецкий
языки

«Использование ИТК в иностранном
образовании», 2014
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Подготовка экспертов для работы в регииональной
предметной комиссии при проведении итоговой
аттестации по общеобразовательным программам
среднего общего образования по иностранному
языку (англ.язык)", 2017
" 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
иностранному языку)", 2017
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

23

23

Первая

29.10.2015

русский язык и
литература

Зам. директора
по УВР,
учитель

Высшее

ВГПИ,
ВГАПО

30.06.1976
25.05.1998

А-I796149,
Заслуженный
ДВП № 020383 учитель РФ

Русский язык и литература,
Менеджмер образования

39

41

Высшая

29.09.2012

математика,
алгебра,
геометрия,
информатика

Учитель

Высшее

ВГСПУ

30.06.2011

68573

учитель математики и
информатики

«Государственно-обществ. управление обр.
системами:характеристики, проектирование оценка
эффективности», 2013
«Подготовка экспертов в области оценивания
"Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по информатике", 2012
« Проф. готовность к профессион. компетентности:
школа молодого педагога», 2012

6

6

Первая

19.05.2014

история,
обществознание,
право, экономика

Учитель

Высшее

Волгоградский
ордена"Знак
Почета"государствен
ный педагогический
институт
им.А.С.Серафимович
а

02.07.1987

10-25

история и право

«Обществоведческое образование в «нашей новой
школе»: инновационные модели и
профессионализм педагога», 2012
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

32

31

Высшая

01.11.2013

химия, ОБЖ

Учитель

Высшее

Калмыцкий
государственный
университет

15.06.1987

МВ№834790

Биолог. Преподаватель
биологии и химии

«Система работы кл. руководителя духовнонравственного воспитания», 2012
«Инновационная компетентность учителя в области
изучения химии, обеспечивающего реализацию
ФГОС общего образ.», 2014
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. современных
методов контроля (с правом выполнения функций
эксперта гос. итоговой аттестации по образов.
программам основного общего образования по
химии», 2016

32

41

Высшая

30.10.2014

Учитель

Высшее

Хабаровский ГПИ

27.06.1980

ЖВ№329746

Биология с дополнительной «Особенности преподавания комплексного курса:
«Основы религиозных культур и светской этики в
специальностью "Химия"
современной школе», 2012
«Методическое сопровождение инновационных
процессов в обучении и воспитании младших
школьников в условиях внедрения ФГОС НОО»,
2013
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

34

43

Высшая

31.10.2014

57. Решетникова Галина начальные классы
Николаевна

Не имеет

58. Семенова Татьяна
Николаевна

начальные классы

Учитель

Высшее

Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт

04.07.1986

НВ №382710

педагогика и методика
начального обучения учитель

59. Семисинова Елена
Петровна

информатика

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель

Высшее

ВГПУ,
ВГАПКРО

15.06.1993
1.05.2009

УВ № 130912
ППI 407258

Математика,
Менеджмент в
образовании

60. Скрипкин Алексей
Сергеевич

физическая
культура

Учитель

Высшее

ВГАФК

27.06.2005

ВБА 0097664бакалавр

61. Смирнова Елена
Викторовна

технология

Учитель

Высшее

ВГПИ

15.05.1998

62. Фисенко Оксана
Викторовна

русский язык и
литература

Учитель

Высшее

КабардиноБалканский
государственный
университет

математика,
информатика

Учитель

Высшее

Волгоградский
социальнопедагогический
университет

63. Хлюпина Наталья
Николаевна
(декретный отпуск)

«Особенности преподавания комплексного курса:
«Основы религиозных культур и светской этики в
современной школе», 2012
«Программно-методическое обеспечение
преподавания информатики в основной и
начальной школе на основе КМК школа 2100»,
2012
«Кадровое обеспечение региональной системы
управления качеством образования на основе ИКТ.
Компетентность учителя по применению
дистанционных технологий на основе платформы
LMS MOODLE”, 2013
«Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2015
«Развитие познавательных УУД учащихся с
применением электронных образовательных
ресурсов», 2015
"Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017

30

31

Первая

24.01.2014

Менеджмент в сфере инноваций, тип Управление
инновациями в корпорациях, 2014
Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля ( с правом
выполнения функций эксперта гос. итоговой
аттестации по обр. программам основного общего
образования по информатике и ИКТ, 2016
"Развитие профессиональных компетенций и
мастерства учителя информатики в условиях
«Инновационная компетентность учителя
"Специалист физической
физкультуры, педагога – тренера в контексте ФГОС
культуры и спорта по
"Оказание
специальности "Физическая ОО», 2015
первой доврачебной помощи пострадавшим",2017
культура и спорт"

26

26

Высшая

01.11.2013

10

10

Первая

24.12.2015

ДВП № 019858

Менеджер образования
(второй уровень)

27

33

Высшая

25.12.2015

16.06.1998

АВС 0936680

Русский язык и литература

23

24

Высшая

30.11.2012

06.07.2007

АБВ № 0078954

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика

3

9

Не имеет

Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
«Внедрение ФГОС . Основное общее
образование», 2012
«Обучение провед. ЭГЕ в качестве организатора
ППЭ», 2013
«Обучение проведения ЭГЕ в качестве
организатора», 2014
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. соврем.
методов контроля» ,2015
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
«Обеспеч. достиж. учащимися метапредметных
результатов обуч. математике в ФГОС ООО», 2014
«Пед. поддержка одаренных детей», 2015
«Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2015

64. Хоменко Эльза
Евгеньевна

иностранный
язык

Учитель,
заместитель
директора по
УВР

Высшее

ВГПУ
ВИЭСи П

28.06.1994

ЦВ 473190
342401201866

французский и немецкий
языки
Менеджер образования

Система работы кл. руков. По худ. Нравствееному
воспитанию школьников», 201
«Андрагогические основы деятельности тьютора
базовой организации стажировочной площадки»,
2014
«Педагогические основы проектирования уроков с
использованием электронных образ. ресурсов»,
2014
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

65. Чернуха Оксана
Анатольевна

история

Учитель

Высшее

ФГБОУ ВПО
"ВГСПУ"

27.01.2010

ВМА№0130918 кандидат
педагогических
наук

учитель истории и
культурологии, магистр
педагогики

«Организация и осуществление обр. процесса в
логике компетентного похода», 2012
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

66. Чехонина Ольга
Александровна

начальные классы

Учитель

113404 0002972

Учитель начальных классах Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим,2017

2

2

Не имеет

Заместитель
директора по
безопасности,
учитель

ГАОУ СПО
"Волгоградский
социальноВГАФК

29.06.2015

физическая
культура

Среднее
профессиональн
ое
Высшее

21.06.2007

ВСГ1399881

Специалист физической
культуры

«Организац. инклюзивного образов. детейинвалидов с ОВЗ в ОУ», 2014
«Пед. мастерство по обучению физ. культуре и
спорту с учетом ФГОС ОО(овладение трудов.
функцией А)», 2015
«Управление в сфере образования», 2015
(РАНиГС при Президенте РФ, 000251-YOРАНЧиГС - 112)
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

10

11

Высшая

24.12.2015

биология

Учитель

Высшее

ВГПИ

27.06.1987

РВ№176731

Биология и химия

«Современные технологии в препод. предметов
естественного цикла» , 2012
«Концептуальные парадоксы и вызовы
инновационной образовательной практики», 2013
«Обучения биологии в условиях внедрения ФГОС
ООО», 2015
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

30

30

Высшая

26.01.2017

русский язык и
литература
история,
обществознание,
право

Учитель

Высшее

ВГСПУ

07.07.2017

23-РЛБ-76

Учитель,
заместитель
директора по
УВР

Высшее

ВГПИ,
ГИЭСиП

03.07.1992
27.06.2013

УВ№130211
ППI №960103

учитель русского языка и
литературы
История,
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
Менеджмент организации ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи

67. Шамьянов Максим
Иванович

68. Шахова Татьяна
Николаевна

69. Шевелева Валерия
Владимировна
70. Шеховцова Ольга
Алексеевна

22

22

Высшая

29.01.2015

Первая

30.06.2016

Не имеет
31

31

Высшая

26.01.2017

71. Широкова Екатерина
история,
Валерьевна
обществознание,
право

Учитель

Высшее

Волгоградский
Государственный
Университет

27.06.1995

ШВ-390182

Историк.Преподаватель
истории.

72. Шишкина Людмила
Емельяновна

математика,
алгебра,
геометрия,
информатика

Учитель

Высшее

ВолГУ

29.06.1990

657221

Математик. Преподаватель

73. Шлегович Вера
Геннадьевна

история,
обществознание,
право

Учитель

Высшее

Саратовский ГУ

25.06.1983

ИВ№712959

История

74. Ярошенко Ольга
Викторовна

технология

Учитель

Высшее

Волгоградский
политехнический
институт

09.06.1977

В-I №347503

Металловедение ,
оборудование и технология
термической обработки
металлов

«Организация энклюзивного образования детей –
инвалидов, детей с ОВЗ в ОУ», 2015
«Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системно-деятельностного
подхода с учетом федеральных стандартов общего
образования», 2015
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. современных
методов контроля (с правом выполнения функций
эксперта гос. итоговой аттестации по образов.
программам основного общего образования по
химии», 2016
« Педагогическая диагностика учебных достижений
по истории и обществоведению в контексте ФГОС
ООО», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
«Система работы кл. руководителя духовнонравственного воспитания», 2012
«Технология создания и методики применения
стереометрических ресурсов на уроках геометрии в
соотв. С требованиями ФГОС», 2016
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и др. современных
методов контроля (с правом выполнения функций
эксперта гос. итоговой аттестации по образов.
программам основного общего образования по
математике.), 2016
«Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017
«Историческое образование в «Новой нашей школе:
инновационные модели и профессионализм
педагога», 2012
«Педагогические основы проектирования уроков с
использован.электронных образовательных
ресурсов», 2014
«Повышение финансовой грамотности
обучающихся на основе системно-деятельностного
подхода с учетом федеральных стандартов общего
образования», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

22

22

Первая

21.02.2017

27

27

Высшая

24.11.2016

32

42

Высшая

30.10.2014

«Система работы кл. руководителя духовнонравственного воспитания», 2012
«Применение цифровых образов. ресурсов в пед.
деятельности по реализации программ общего
образ.», 2014
«Использование интерактивной доски и современ.
способов оценивания в условиях ИКТтехнологий», 2014
«Пед. мастерство и инновац. компетентность в
сфере обучения технологии (согласно ФГОС и
функциям Аи В)», 2014
Модернизация содержания и технологий ФГОС
ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс), 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

27

38

Высшая

29.01.2015

русский язык и
литература

Педагогпсихолог,
учитель

Высшее

Стерлитомакский
ГПИ , Башкирский
ГПИ

25.06.1989,
23.06.1993

76. Сергеева Нина
Григорьевна

-

Социальный
педагог

Высшее

ВГПИ

1971

77. Скуратова Зоя
Георгиевна

-

педагогбиблиотекарь

Высшее

высшее, Харьковский
инст. культуры

78. Перцева Ирина
Геннадьевна

-

педагогбиблиотекарь

Высшее

79. Киселева Люсьена
Игоревна

-

Старший
вожатый

80. Павкина Анна
Владимировна

-

81. Павлюченко Ольга
Петровна

-

75. Мальцева Наталия
Михайловна

ТВ № 002018

Русский язык и литература.
Практическая психология по
системе народного
образования

«Психокоррекционная и психотерапевтическая
работа с детьми дош. возраста», 2011
«Система работы кл. руководителя духовнонравственного воспитания», 2012
«Разрешен. конфл. ситуаций в деятельности
специалистов учреждения, работ. с молодежью»,
2014
«Тьюторство в инклюзивном образовании», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

22

22

Высшая

Э №608159

русский язык и литература

«Социально-педагогическое сопровождение
образов. процесса в ОУ: актуальные проблемы»,
2012
«Диагностика и формирование личностных и
коммуникативных универсальных учебных
действий у детей и подростков», 2013
«Инновационные и арт-педагогические технологии
в работе с детьми и представителями
микросоциума», 2014
«Технологии и методики социально-правовой
защиты детей и подростков в ОУ», 2015
«Современный урок русского языка: организация и
планирование деятельности учащегося (треб.
ФГОС основного общего образ.)», 2015
«Литературно-краеведческое направление во
внеурочной деятельности школьников: организация
и содержание работы ФГОС ООО», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим",2017

41

41

Первая

07.05.1975

А-11 № 090395

библиотековедение и
библиография

46

46

ВГПИ,
ВГСПУ

19.03.2014

342400625532

25

25

Высшее

ВГСПУ

2012 г.

8

8

Учительлогопед

Высшее

ВГПУ

2005

ВСВ №0462070

«Содержание деятельности библиотек в условиях
реализации ФГОС ОО», 2016
"Профессиональная деятельность школьного
педагога-библиотекаря", 2017
инженер,
«Профессиональная деятельность школьного
педагогика
педагога – библиотекаря», 2016
"Оказание первой доврачебной помощи
инженер по садово-парковое «Организация досуговой деятельности
и ландшафтное
обучающихся в условиях ФГОС ООО», 2015
строительство
«Проектирование и технологии организации
различных видов внеурочной деятельности в
контексте ФГОС ООО», 2015
«Современные технологии внеурочной и
воспитывающей деятельности в контексте ФГОС
ООО», 2015
«Использование формы «круглого стола» для
воспитания патриотических чувств
старшеклассников», 2015
"Оказание первой доврачебной помощи
Учитель-логопед
Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшим,2017

14

14

ПДО

Высшее

МГСПУ

1982

ИВ № 648064

Культурно-просветительная "Оказание первой доврачебной помощи
работа
пострадавшим",2017

32

32

КА № 38460

Высшая

24.12.2015

25.12.2014

