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«22»  мая 2020г. 

 

Персональный состав педагогических работников 

МОУ СШ № 124 

Красноармейского района Волгограда 
№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

1.  Акимова 

Светлана 

Викторовн

а 

учитель 

начальных 

классов 

ВГПИ им. 

А.С.Серафимовича, 

специальность «Педагогика 

и методика начального 

обучения», квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1994г. 

 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования 

«Образовательный центр 

«Открытое образование», 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель литературы», 2016г. 

26 26 СЗД 

30.06.20

17 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», 

«Инструменты повышения 

эффективности работы 

руководителя и педагога 

образовательной 

организации» 72 ч.  Ф № 

015022, 2017 г 

 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

2.  Абдрахман

ова 

(Выдрыч) 

Евгения 

Ивановна 

учитель 

информати

ки и ИКТ 

Волгоградский  

государственный 

социально-педагогический  

университет, учитель 

информатики и физики, 

Бакалавр, 2017 

3 2 д/о 

принята 

01.09.20

17 

МС 

 

Молодой специалист  Дом науки и 

техники 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим

mailto:mou124@mail.ru


№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

», 2017 

помощь», 

2017г. 

3.  Жердева 

Любовь 

Владимиро

вна 

Учитель 

географии 

Горно-Алтайский 

госуд.педагогический 

институт,  специальность-

«География», 

квалификация-учитель 

средней школы, 1981 

42 42 СЗД, 

30.01.20

19 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 «Организация работы с 

текстом и географической 

картой с учетом требований 

ФГОС (формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся на 

уроках географии), 

2018г. 

Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта», 

2018  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Отличительные черты 

современного урока 

географии: технологические 

карты, УУД, рефлексия (в 

контексте ФГОС ООО 

,СОО), 2018 г. 

 

Центр Онлайн -

обучения 

«Нетология-

групп», 

«Фоксфорд», г. 

Москва 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ»,2017,  

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

4.  Зимина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВГПИ, специальность-

русский язык и литература, 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы,  1980 

43 43 СЗД, 

30.01.20

19 

МОУ ЦРО Волгограда 

Формирование базовых 

компетенций учащихся на 

уроках русского языка и 

литературы», 2018 

ЧОУ ДПО «Открытое 

образование», «Теория и 

практика 

образовательного процесса 

(в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 2019г.   

ЧОУ ДПО «Открытое 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

образование», 

ФГОС ООО в школьном 

филологическом 

образовании: 

профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка  

литературы, 2019 

5.  Игнатова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность-педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация-

учитель начальных классов, 

1989 

32 32 высша

я, 

28.03. 

2018 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» , 2016г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

Свидетельств

о Мин 

высшего и 

среднего 

спец.образ. 

СССР, 

квалификаци

я 

«Медицинска

я сестра для 

гражданской 

обороны», 

1985 

6.  Клинова 

Марина 

Александр

овна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Куйбышевский  

госуд.университет, 

специальность -романо-

германские языки и 

литература, квалификация-

преподаватель немецкого 

языка и литературы, 1990 

23 22 первая 

26.03. 

2020 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Применение современных 

образовательных технологий 

в иноязычном образовании 

(согласно ФГОС общего 

образования), 2018г. 

 

ООО ЦРП  

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ 

при реализации 

ФГОС ОО, 2018 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

7.  Копцова 

Ирина 

Валентино

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВГПИ,  специальность- 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 1988 

32 32 высша

я, 28.03. 

2018 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

8.  Красильни

кова 

Валентина 

Анатольев

на 

Учитель 

технологии 

Волгоградский 

технологический техникум, 

специальность -швейное 

производство, 

квалификация-техник-

технолог, 1989 

 

АОЧ УВО «МФЮА» 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (учитель 

технологии), 2016г. 

44 25 первая, 

28.04. 

2018 

ОГБУ РЦРО  

«Разработка у рока в 

соответствии с требованием 

ФГОС», 2017г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

9.  Кубченко 

Валентина 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Ереванское русское 

педагогическое  училище 

им. Н.Островского, 

специальность-

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация-

учитель начальных классов, 

1979 

45 40 СЗД 

10.2017  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе», 2018 

 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

10.  Кузина 

Наталья 

Владимиро

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградское 

педагогическое училище 

№2, специальность-

28 28 СЗД 

30.06.20

17 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 «Система диагностики 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

вна преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация-

учитель начальных классов 

1989. 

ВГПУ, специальность-

филология, квалификация- 

филолог, преподавание 

русского языка и 

литературы, 1996 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе», 2018 

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

помощь», 

2017г. 

11.  Головина 

(Кузнецова) 

Анна 

Владимиро

вна 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

Всероссийский финансово--

экономический институт, 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2010 

 

ГАОУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования», 

профессиональная 

переподготовка,  

«Педагогическое образование: 

учитель изобразительного 

искусства, музыки, педагог 

дополнительного 

образования 

художественного профиля», 

2014 

15 15 высша

я, 

26.03. 

2020 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 «Технология 

художественной обработки 

бумаги (в контексте 

требований ФГОС ДО и 

ООО)», 2018 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» , 2016г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности для 

детей с ОВЗ» , 

2016г. 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

12.  Куличкова 

Анна 

Владимиро

вна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВГПИ,  специальность-

русский язык и литература, 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 1996 

22 22 первая 

26.11. 

2015 

ГАОУ ДПО  ВГАПО», 

«Методика обучения 

написанию сочинений 

разных жанров на ступени 

основного и среднего 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

ВГПИ,  

«Основы 

медецинскийх 

заний и 

охрана 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

(полного) общего 

образования»,2018г. 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

здоровья 

детей», 1996 

13.  Лусто 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

химии 

ВГПИ, специальность-

биология и химия, 

квалификация-учитель 

биологии и химии средней 

школы, 1973 

37 37 СЗД, 

30.01.20

19 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Организация учебно-

исследовательской 

деятельности в процессе 

обучения 

физике/химии/биологии (в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС)», 

2017г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

ВГПИ, 

медподготовка, 

1973 

14.  Матвеева 

Людмила 

Ефимовна 

Учитель 

математик

и 

ВГПИ, специальность-

математика, квалификация- 

учитель математики средней 

школы, 1977 

36 36 первая, 

28.12. 

2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», «Здоровье 

сберегающие технологии в 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Подготовка экспертов  

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по программам ООО 

по предмету 

«математика»», 2019г.. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

Свидетельств

о Мин 

высшего и 

среднего 

спец.образ. 

СССР, 

квалификаци

я 

«Медицинска

я сестра для 

гражданской 

обороны», 

1975 

Фоксфорд, 

«Первая 

помощь», 

,2017 

15.  Михальцов

а 

Любовь 

Учитель 

физической 

культуры 

Волгоградский госуд. 

институт физической 

культуры,  специальность- 

47 47 СЗД 

30.06.20

17 

ВНОЦ «СОТ» «Внедрение 

ВФСК «ГТО» в рамках 

основного содержания 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

Васильевна физическая культура, 

квалификация-

преподаватель физической 

культуры. Тренер, 1994 

учебных программ по 

предмету «Физическая 

культура в организациях 

ОО и СО», 2019г. 

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

помощь», 

2017г. 

16. М Монахова 

Надежда 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

госуд. педагогический 

университет, степень 

бакалавра педагогики, по 

направлению «Педагогика», 

2009 

 

ГАОУ ДПО 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

теории и методики 

начального образования 

учителей начальных 

классов», 2016 

10 5 д/о 

принята 

09.01.20

17г. 

Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС», 2016  

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

17.  Оноприенк

о 

Светлана 

Николаевн

а 

Учитель 

истории 

Волгоградский 

госуд. университет, 

квалификация-историк. 

Преподаватель по 

специальности «История», 

1999 

17 17 высша

я, 

21.02. 

2017 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 

других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории и 

обществознанию)», 2018 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование», 

«Особенности 

образования детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 2017 г. 

 

ОЦ 

«Открытое 

образование», 

«Оказание 

первой 

помощи», 

2017г. 

ВолГУ, 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

безопасности 

жизнедеятель

ности»,1999 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

ФГБОУВО «ВАНХиГС при 

Президенте РФ», 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2016г. 

18.  Павленко 

Людмила 

Александр

овна 

Учитель 

музыки 

Вологодское музыкальное 

училище, специальность-

хоровое дережирование, 

квалификация – дирижер 

хора, учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной 

школе,1973 

43 43 первая, 

19.05. 

2016 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», 

« Ценности православной 

культуры в духовно-

нравственном развитии и 

воспитании 

школьников»,2017г. 

 МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

19.  Пенькова 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Волгоградский 

педагогический колледж 

№2, специальность-

преподавание в начальных 

классах. Русский язык и 

литература, квалификация-

учитель начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы, 2001.  

ВГПУ, специальность-

русский язык и литература, 

21 21 Первая, 

28.09.20

17 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Разработка и реализация 

технологии проблемного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2016г. 

ВГАПО «Предметная 

компетенция учителя в 

преподавании «Основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России», 2019г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы,2005г. 

20.  Перепелици

на 

Елена 

Анатольев

на 

Учитель 

математик

и 

Калмыцкий гос. 

университет, 

специальность-математика, 

квалификация-математик. 

Преподаватель, 1991г. 

28 28 высшая 

, 

28.12. 

2016 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 

«Подготовка экспертов  

для работы в предметной 

комиссии при проведении 

ГИА по программам ООО 

по предмету 

«математика»», 2019г. 

Методика обучения 

учащихся решению 

экономических задач в 

контексте ФГОС ООО и 

СОО, 2018 

 

Методика обучения 

учащихся доказательствам 

геометрических 

утверждений в контексте 

ФГОС ООО и СОО, 2018 

 

 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

21.  Подгузов 

Николай 

Александр

ович 

Учитель 

биологии 

Саратовский 

госуд. университет 

им. Н.Г.Чернышевского, 

специальность- биохимия, 

квалификация-биохимик, 

2002 

37 22 высша

я 

23.03.20

17 

 ВГАПО  

Внеурочная деятельность в 

естественнонаучном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 36 ч., № 

60436, 2018гфунт 

  ВГАПО «Формирование 

экологической грамотности 

в рамках преподавания 

естественнонаучного цикла 

и во внеурочной 

деятельности, 2017 г. 

 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

Российский 

красный 

крест, Первая 

помощь, 2017 

22.  Пономарев Учитель ВГПИ, специальность - 27 27 высша ФГА ОУ ДПО «АСМС ООО «Центр МОУ ЦОР, 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

а 

Надежда 

Александр

овна 

технологии общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация-учитель 

общетехнических 

дисциплин,1989 

я, 

31.12. 

2020 

(учебная)», 

«Педагогическое 

мастерство и 

инновационная 

компетентность в сфере 

обучения технологии 

(согласно ФГОС ОО )», 

2017г. 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

23.  Простак 

Ольга 

Николаевн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Михайловское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) Волгоградской 

области, специальность –

«Физическая культура» 

квалификация –«Учитель 

физической культуры», 

1999г. 

 

Волгоградская 

госуд.академия физической 

культуры, присуждена 

степень БАКАЛАВРА 

физической культуры по 

направлению «Физическая 

культура», 2002г. 

16 12 СЗД, 

30.01.20

19 

. ВГАУ «Современные 

подходык методике 

преподавания физической 

еультуры  испорта при 

реализации ФГОС ФО, 

СПО, ООО, НОО, 2019 

Новые 

профессиональн

ые компетенции 

педагогов в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ОВЗ,2018 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

24.  Простак 

Сергей 

Викторови

ч 

Учитель 

физической 

культуры , 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Михайловское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) Волгоградской 

области, специальность –

«Физическая культура» 

квалификация –«Учитель 

физической культуры», 

1999г. 

 

Волгоградская 

госуд.академия физической 

12 7 высша

я , 

27.04. 

2017 

 

ВГАУ «Современные 

подходык методике 

преподавания физической 

еультуры  испорта при 

реализации ФГОС ФО, 

СПО, ООО, НОО, 2019 

Новые 

профессиональн

ые компетенции 

педагогов в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ОВЗ,2018 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

культуры, присуждена 

степень БАКАЛАВРА 

физической культуры по 

направлению «Физическая 

культура», 2002 

 

АНО «Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» программа 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики (преподаватель-

организатор ОБЖ) 

25.  Прянишни

кова 

Галина 

Ивановна 

 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВГПИ   специальность - 

русский язык и литература,  

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 1980 

45 45 СЗД, 

30.01.20

19 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Педагогическое 

мастерство обучения 

русскому языку и 

литературе на основе 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»,2018г. 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Обучение видам речевой 

деятельности школьников 

как условие реализации 

требований ФГОС ООО, 

2018 

ЧОУ ДОП 

«Открытое 

образование» 

«Организация 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

ФГОС ООО», 

2019 

 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

26.  Смирнова 

Лидия 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ВГПИ, специальность-

русский язык и литература, 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 1981 

37 37 первая, 

28.01. 

2016 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», «Коучинговый 

подход для результативного 

образования в рамках 

ФГОС». 2017 г.  
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп», 

«Здоровьесберегающие 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

Свидетельств

о Мин 

высшего и 

среднего 

спец.образ. 

СССР, 

квалификаци

я 

«Медицинска

я сестра для 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС». 

 2017 г.  

Москва ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

(Фоксфорд) 

«Как сделать уроки 

литературы 

захватывающими: новые 

методики и практики» , 2017 

г.Москва ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

(Фоксфорд) 

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

реализации ФГОС»., 2018 г. 

г.Москва ООО «ЦОО 

Нетология-

групп»(Фоксфорд)  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»., 2018 

г.Москва ООО «ЦОО 

Нетология-

групп»(Фоксфорд) 

«Преемственность в 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку, 2019 

 

с ОВЗ», 2017 гражданской 

обороны», 

1979, 

 Фоксфорд, 

«Первая 

помощь», 

,2017 

27.  Соломатин 

Всеволод 

учитель 

физики 

Бакинский 

государственный 

29 22 принят 

01.09.20

(внешнее совмещение) 

БУ ОО ДПО ИРО 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

МОУ ЦОР, 

«Первая 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

Олегович (внешнее 

совмещение) 

университет, специальность 

– физика, квалификация – 

физик, преподаватель 

физики 

17 «Преподавание учебного 

предмета «Астрономия в 

условиях ФГОС ООО 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

28.  Тырина 

Екатерина 

Викторовн

а 

учитель 

английского 

языка 

Волгоградский 

государственный 

университет, специальность 

филология (английская), 

квалификация:  филолог. 

Преподаватель английского 

и французских языков. 

Технолог информационных 

процессов. 

22 6,5 принят

а 

01.09.20

17 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

« Инновационная 

компетентность учителя 

английского языка,  

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

основного общего 

образования»,2016 

МОУ ЦОР, 

«Инклюзивное 

образование: 

особенности 

педагогической  

деятельности», 

2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2016г. 

29.  Фунтиков 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

истории 

ВГУ,  специальность-

история, квалификация-

историк. Преподаватель 

истории,1996 

20 20 первая, 

24.12. 

2015 

ЦДПО «Экстерн» 

«Информационные –

коммуникационные 

технологи в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС , 2019 

РАНХиГС 

«Финансовая грамотность 

в обществознании», 2018 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

«Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

в педагогической 

деятельности по 

реализации программ 

предметной области 

«Обществознание» (в 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся 

с ОВЗ», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

контексте трудовой 

функции В/03.6), 2016г. 

30.  Шикир 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

английског

о языка  

БГПИ, специальность 

английский язык, 

квалификация «учитель 

иностранного языка 

(немецкий, английский)», 

1992 

25 25 Высшая, 

20.02.2017 

КРИ ПКПРО ПК 

«Достижение 

метапредметных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов : 

иностранные языки, 

2017СС 

ГОАУ ДПО 

АОИО 

«Интернет - 

технологии в 

обучении детей с 

ОВЗ», 2018 

ООО ЦРЧ  

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшем

у в ОО: 

реализуем ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ №273-ФЗ», 

2017 

31.  Кочетов 

Виктор 

Викторови

ч 

Учитель 

информати

ки 

ВГТУ, бакалавр «Техника и 

технологии» по 

направлению 

Автоматизация и 

управление», 2008 

 

 

ООО УЦ «Профессионал» 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация учитель 

информатики, 2017 

ООО «Инфоурок» 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация учитель 

математики, 2019 

 

9 3 б/к 

Принят 

01.09.2019 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

Профессиональная 

деятельность учителя 

информатики: программно 

методическое обеспечение 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 

2017 

МОУ ЦОР, 

«Инклюзивное 

образование: 

особенности 

педагогической  

деятельности», 

2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 

32.  Рясная 

Людмила 

Учитель 

начальных 

ВГПИ, специальность 

«Педагогика и методика 

32 25 б/к 

Принята 

Управленческое 

обеспечение 

 ПОУ 

«Красноармей



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

Ивановна классов начального обучения, 1986 

 

 

01.09.2019 инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ОО и 

пропедевтики стандарта 

педагогической 

деятельности учителя», 

2017 

ский УСТК 

ДОСААФ 

России»  

«Оказание 

первой 

медицинской 

доврачебной 

помощь», 

2019г. 

33.  Самусова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВГПУ специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов, 

2007 

15 15 Первая 

12.12.2016  

СГЭУ ВФ 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог 

начального общего 

образования» тема : ФГОС 

НОО: реализация 

технологии 

деятельностного обучения 

при формировании УУД 

обучающихся на уроках в 

начальных классах», 

26.12.2016 

СГЭУ ВФ 

«Инклюзия в 

школе: 

организация и 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

рамках  

начального 

общего 

образования, 

2017 

Дом науки и 

техники 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим  

 

34.  Брызгунов

а Наталья 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВГПИ, специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения, 1992 

 

МФЮА «Педагогическое 

образование по программе 

«Учитель математики» , 

2016 

33 33 б/к 

Принята 

01.09.2019 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Система 

диагностики предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе», 2018 

АНО «ИСГИЭИ» 

Профессиональна 

компетентность учителя в 

контексте ФГОС,2016  

ЧОУ ДПО «Открытое 

образование» 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии начального 

ЧОУ ДПО 

«Открытое 

образование» 

«организация 

обучения детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного и 

интегрированног

о образования 

«ФГОС», 2017 

МОУ ЦОР, 

«Первая 

неотложная 

помощь», 

2017г. 



№ ФИО 

работника 

Должность Образование Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09. 

Стаж по 

специал

ьности 

на 01.09. 

Категори

я 

Курсы повышения 

квалификации ФГОС НОО и 

ООО 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ОВЗ 

Курсы 

повышения 

квалификации 

  

общего образования при 

введении и реализации 

ФГОС НОО, 2016 

 


