
Педагогический состав МОУ Лицея № 11 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должности Преподаваемые дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Примечание 

(Ученая степень, 

награды) 

Амирханян Давид 
Каренович 

Учитель  Физическое воспитание ФГБОУ ВПО «Волгоградская 
государственная академия 

физической культуры», 2016 

нет 2 2   

Бабкина Елена 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов, высшая  
22.03. 2018 г. 

Русский язык Литературное 

чтение Математика 
Окружающий мир Технология 

Изобразительное искусство 

ВПУ № 2, 1990 г., учитель 

начальных классов и старшая 
пионерская вожатая; Академия 

труда и социальных отношений г. 

Москва (АтиСО), 2012 г.; 
менеджмент организации 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях», 72 часа, 2016г., ГБОУ высшего 

образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет»; «Технологическая школа 
тьюторства в инклюзивном образовании», 72 часа, 2017г., 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»; 

28 28   

Бедина Лариса 
Викторовна 

Учитель 
математики, 

Высшая, 25.12.2014 

Математика, алгебра, 
геометрия 

ВолГУ, 2001, математик «Методика организации изучения учащимися свойств 
геометрических фигур в контексте ФГОС ОО», ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» , 2015 

17 17   

Бирюкова Екатерина 
Сергеевна  

учитель (отпуск по 
уходу за ребенком) 

информатика Волгоградский социально-
педагогический университет 2017 

год. Учитель информатики 

  2 0   

Бородина Марина 

Юрьевна 

Учитель химии, 

Высшая, 24.12.2015 

химия ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1983 год, 

учитель химии 

Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 
среднего полного образования, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

27.04.16 

35 35 Почетная грамота 

Министерства 
образования и 

науки   

Бредихин Николай 

Иванович 

учитель, первая 

2015 

физическая культура Волгоградская государственная 

академия физической культуры, 

1982, направление физическая 
культура 

 «Актуальные проблемы охраны здоровья детей 

подростков в условиях современной школы», декабрь, 

2015  
«Педагогическая деятельностьтпо физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО», 

август, 2018 

36 36   

Бурякова Александра 
Всеволодовна 

учитель (отпуск по 
уходу за ребенком) 

английский язык Волгоградский социально-
педагогический университет 2017 

год. учитель информатики и 

английского языка 

нет 6 6   

Власова Валентина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Математика Русский язык 

Литературное чтение 
Окружающий мир Технология 

ОРКСЭ 

Рудненское педагогическое 

училище им. И. Алтынсарина, 1982 
год, Учитель начальных классов 

2013 – 2014 год «Нормативно – правовая база , 

содержание и технологии воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС», 2015 год «Системные инновации 

начального общего образования: современные тенденции, 

преемственность, перспективы в условиях реализации 
ФГОС» 

35 35   



Волколупова 

Надежда 

Афанасьевна 

Учитель биологии, 

Высшая, 24.12.2015 

Биология, «Биологическое и 

ландшафтное разнообразие 

природы» 

Волгоградский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт имени 

А.С. Серафимовича , 1991г. 
«Биология» Учитель биологии 

«Тьюторские технологии поддержки индивидуальности 

учащегося на уроках биологии, химии, физики и во 

внеурочной деятельности (в рамках ФГОС ООО), ГАОУ 

ДПО «ВГАПО», с 08.04.13. — 20.04.2013 
«Конструирование уроков на основе реализации системно 

– деятельностного подхода (в условиях внедрения ФГОС 

ООО), ГАОУ ДПО «ВГАПО»,с 24.03.2014 – 05.04.2014 
«Инновационная деятельность учителя биологии, 

реализующего ФГОС общего образования: 

консультационная деятельность», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
с 06.10.14. – 13.12.14 

36 36  Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

Габриелян Наталья 
Геннадьевна 

Учитель биологии, 
высшая, 

26.04.2018г. 

Биология Волгоградский государственный 
педагогический университет, 

2011г., учитель биологии 

«Педагогическое мастерство и профессионализм 
деятельности учителя в контексте реализации ФГОС 

общего образования»ГАОУ ДПО «ВГАПО», 17.02-

19.04.2016г.                                                               
«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС на ступени 

основного и среднего полного образования»ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 20.04.-27.04.2016г. 

25 12   

Галактионова 
Татьяна Петровна 

учитель начальных 
классов, высшая — 

25.12.20 14 год 

Математика, русский язык, 
окружающий мир, 

литературное чтение, 

технология 

Волгоградский государственный 
педагогический институт имени 

С.Серафимовича, 1985 год, 

учитель химии и биологии 

«Нормативно-правовая база, содержание и технологии 
воспитательной работы (в соответствии с ФГОС общего 

образования)». 2015 г.ФНМЦ им.Занкова:»Внеурочная 

деятельность как одно из средств достижения 
планируемых результатов ФГОС НОО». 2015г.ФНМЦ 

им.Занкова:»Потенциал курса «Русский язык» для 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО», 

«Эффективные технологии формирования 

метапредметных образовательных результатов», 

16.06.2017, ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

33 30  Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки  

Гаспарюнайте 
Евгения Романовна 

Учитель 
английского языка, 

первая, 21.12. 2017  

Английский язык ГАОУ СПО «Волгоградский 
социально — педагогический 

колледж», 1994 г. учитель 

английского языка начальной и 
основной средней школы, ВГПУ 

им А.С. Серафимовича, 2002 г., 

учитель истории 

 «Нормативно –правовая база, содержание и технологии 
воспитательной работы (в соответствии с ФГОС общего 

образования). Апрель 2014 г , «Методика формирования 

метапредметных образовательных результатов и 
гражданской идентичности личности на основе 

интеграции предметов». Июнь 2017 г. 

24 24   

Губанова Полина 
Сергеевна 

учитель, СЗД, пр.  
.№ 219 от 

16.10.2015 

физическая культура Волгоградская государственная 
академия физической культуры, 

2009, направление физическая 

культура 

 «Актуальные проблемы охраны здоровья детей 
подростков в условиях современной школы», декабрь, 

2015 «Педагогическое мастерство по обучению 

физической культуре и виду спорта с учетом ФГОС ОО», 
февраль, 2016 

8 8   

Давиденко Павел 

Юрьевич 

учитель 

 с 04.04.2017 

Иностранный язык ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 
университет», 2016, учитель 

английского языка 

«Методика формирования метапредметных 

образовательных результатов и гражданской 
идентичности личности на основе интеграции 

предметов». Июнь 2017  

2 2   



Денисова Наталия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов; высшая; 

08.02.2018 год 

Русский язык, Литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, технология, 

ИЗО. 

Волгоградский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт имени 

А.С.Серафимовича; 1990г; 
Учитель начальных классов 

«Современные педагогические технологии». 2013 год 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» по программе 

;                        Духовно-нравственное развитие 
обучающихся в образовательном учреждении» 2015 г, 

ВБОУ ДПО «ВГАПКиПРО»; «аттестационная экспертиза 

профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций», 2017 

34 34   

Дунаева Анна 
Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы, 

высшая, 26.02.2015 

Русский язык и литература Волгоградский государственный 
университет,1991; Филолог, 

преподаватель 

2013 «Педагогическое мастерство обучения русскому 
языку и литературе на основе ФГОС ООО» (овладение 

общей педагогической функцией А) (108 часов) 

33 33   

Дьяконенко Людмила 
Валентиновна 

Учитель музыки и 
учитель начальных 

классов, первая,  

23.05.2018 

Математика, русский язык, 
литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, 

технология. Музыка 6-9 
классы. 

Душанбинское педагогическое 
училище им. Н. К. Крупской 1994 

г. Учитель музыки, музыкальный 

руководитель. Таджикский 
государственный педагогический 

университет им. К. Джураева 2001 

г., педагог-психолог. В настоящее 
время прохожу курсы 

переквалификации «Учитель 

начальных классов». 

«Профессиональная компетентность педагога 
образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (для классных руководителей)», 72 часа, март 2017 

г.; «Эффективные технологии формирования 
метапредметных образовательных результатов», 18 часов, 

ТОГОА УДО «Институт повышения квалификации 

работников образования», июнь 2017 г. 

24 23   

Егорова Елена 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая, 26.11.2015 

Русский язык и литература Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 

А.С.Серафимовича, 1985 Учитель 

русского языка и литературы 

2013-2014 Актуальные вопросы государственно-

общественного управления образованием. (Волгоградская 

государственная академия послевузовского образования, 

ГАУ ДПО «ВГАПО») 2014-2015 Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся как граждан России при 

изучении литературы на основе ФГО (Волгоградская 
государственная академия послевузовского образования, 

ГАУ ДПО «ВГАПО») СОО (36 часов) 2015-2016 

Проектирование деятельности образовательного 
учреждения в условиях внедрения ФГОС (Волгоградская 

государственная академия послевузовского образования, 

ГАУ ДПО «ВГАПО»), 2017 

33 33  Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

Заитениди Людмила 

Николаевна 

учитель, высшая, 

27.12.2014 

технология Московский технический 

институт, 1988,  технолог 

Мультимедиа-дидактика современного урока технологии: 

разработка и применение (в условиях реализации ФГОС 

ООО), 2016 

30 24   

Зимина Наталья 

Владимировна 

Учитель, СЗД, пр. 

№ 48 от 

05.04.2016г. 

Английский язык ВГПУ им А.С. Серафимовича, 

1977, учитель английского и 

немецкого языков. 

«Методика формирования метапредметных 

образовательных результатов и гражданской 

идентичности личности на основе интеграции 
предметов». Июнь 2017 

41 36   

Зубрилина Светлана 

Александровна 

учитель физики, 

первая, 30.04.2015 

физика Харьковский инженерно-

педагогический институт им. И.З. 

Соклова, 1993 учитель физики и 
математики 

«Формирование и оценивание УУД по биологии, химии, 

физике в условиях реализации ФГОСС СОО», 12.10.2018  

     «Мультимедиа-дидактика современного урока физики, 
химии, биологии: разработка и применение (в условиях 

реализации ФГОС)», 2018 

25 17   



Кадильникова 

Кристина Юрьевна 

Библиотекарь,          

       с 16.08.2018 

Педагог-библиотекарь ФГОУ ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

университет», 2017 

нет 2 0   

Казачкова 

Светлана Петровна 

методист методист «Волгоградский государственный 

педагогический университет», 
1995, Дошкольного и начального 

образования 

нет 23 23   

Калмыкова Юлия 

Евгеньевна 

учитель начальных 

классов с 01.09.2017 

Учитель начальных классов «Волгоградский государственный 

педагогический университет», 

филолог, преподаватель, 2017 

нет 1 1   

Карпова Елена 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов, СЗД, пр. 

№ 54 от 05.04.2017 

Математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, 

литературное чтение 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 2001 

г, учитель начальных классов, 
социальный педагог 

«Педагогические системы начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС» с 10.02.2016 

по 26 .03.2016 в ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

17 13   

Клочкова Ирина 

Петровна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая, апрель, 
2015 год 

Русский язык и литература Волгоградский государственный 

университет,1993; Филолог, 

преподаватель 

22.09.2014-06.12.2014 «Педагогическое мастерство 

обучения русскому языку и литературе на основе ФГОС 

ООО» (овладение общей педагогической функцией А) 
(108 часов) 20.04.2016 – 27.04.2016 «Проектирование 

деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС на ступени основного и среднего полного 
образования» (36 часов) 20.04.2016 – 23.04.2016 

«Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 
образования по русскому языку и литературе)» (24 часа) 

25 14   

Кобышева Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

английского языка, 
1 категория , 21.12. 

2017 г. 

Английский язык, немецкий 

язык 

БГПИ им. М.И. Калинина 1992 г., 

учитель иностранного языка 
(немецкого и английского языков). 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС на ступени 
основного и среднего полного образования», 36 часов, 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», апрель 2016 г. 
«Содержательные и методические аспекты разработки и 

реализации адаптированных программ для обучающихся 

с ОВЗ», 18 часов, Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 
образования», сентябрь 2017 г.  

26 24   

Козинцев Алексей 

Викторович 

Учитель русского 

языка и литературы, 
высшая 18.05.2017 

Русский язык литература Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1997г 
Учитель русского языка и 

литературы 

«Содержательные и методические аспекты разработки и 

реализации адаптированных образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 18 часов, «Институт 

повышения квалификации работников образования», г. 

Тамбов, сентябрь 2016 г. 

21 10   



Саранская Дарья 

Антоновна 

педагог-

организатор, 

учитель 

английского языка 

английский язык ФГОУ ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

университет», учитель английского 

языка и литературы, 2011 

«Организация досуговой деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС» 72 часа, ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования», январь 2017 г. 

7 7   

Кошкарёва Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

английского языка, 
подано заявление на 

аттестацию, 

19.04.2019. 

Английский язык ВГПИ им А.С. Серафимовича, 

1991 г., учитель английского и 
немецкого языков. 

Реализация идей ФГОС в учебниках английского языка 

«Enjoy English», «Milie», «New Millenium English», 
«Happy English .ru», 2015г. «Проектирование 

деятельности образовательного учреждения в условиях 

ФГОС на ступени основного и среднего полного 
образования», 2017 г. 

27 20   

Кухова Ирина 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов, высшая, 

23.11.2017 

Учитель начальных классов «Волгоградский государственный 

педагогический университет», 

1989 

«Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы 

потребованиям ФГОС ОО. ИКТ как инструмент 

формирования УУД младшего школьника» (18 часов), 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет» 20.11.2017 г. 

29 29   

Лазарева Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики, 

Высшая, 2015 г. 

Алгебра, геометрия, 

математика 

Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 

А.С.Серафимовича, 1977 год, 
учитель математики средней 

школы 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 

среднего полного образования», ГАОУ ДПО «ВГАПО» , 
2015 «Методика организации изучения учащимися 

свойств геометрических фигур в контексте ФГОС ОО», 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» , 2017 

41 41 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 
науки   

Лебедева Ольга 
Викторовна 

Учитель 
английского языка  

СЗД, пр. № 42 от 

05.04.2017 

Английский язык ВГСПУ 2013, учитель 
информатики и английского языка 

«Методика формирования метапредметных 
образовательных результатов и гражданской 

идентичности личности на основе интеграции 

предметов». Июнь 2017 г. 

5 2   

Лемешко Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

английского  языка, 

с 01.09.2018 

Учитель английского языка ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» 

нет 1 1   

Лемешко Наталия 

Владимировна 

Учитель, СЗД, пр. 

№ 42 от 05.04.2017 

Русский язык (1-4 класс), 

литературное чтение (1-4 

класс), математика (1-4 класс), 
окружающий мир (1-4 класс), 

технология (1-4 класс), 

Волгоградский педагогический 

колледж, 1991г., учитель 

начальных классов и воспитатель 
ГПД; Волгоградский 

педагогический университет 

им.Серафимовича, 2003 г., учитель 
русского языка и литературы. 

«Актуальные проблемы охраны здоровья детей и 

подростков в условиях современной школы» с 05.11.15 г. 

по 02.12.15 г., Волгоградская академия повышения 
квалификации. 

25 25   

Липчанская 

Виктория 

Валентиновна 

учитель с 

01.09.2018 после 

декретного отпуска 

английский язык «Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

«Английский язык: лингвистика и межкультурные 

коммуникации» — 300 часов профессиональная 

переподготовка, ноябрь 2018 

17 17   

Литвинова Ирина 
Николаевна 

Учитель 
математики и 

информатики, 

Высшая 18.03.2013 

Алгебра, геометрия, 
информатика и ИКТ 

Волгоградский Государственный 
Педагогический Университет, 

1999, Учитель математики, 

информатики и вычислительной 
техники 

«Актуальные проблемы охраны здоровья детей и 
подростков в условиях современной школы», 5.11-

02.12.2015  «Методика формирования метапредметных 

образовательных результатов и гражданской 
идентичности личности на основе интеграции 

образования», 18 часов июнь 2017 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО. 

22 15   



Луцева Анна 

Владимировна 

учитель, СЗД, пр.№ 

219 от 16.10.2015 

физическая культура Волгоградская государственная 

академия физической культуры, 

2009, направление физическая 

культура 

Педагогическое мастерство по обучению физической 

культуре и виду спорта с учетом ФГОС ОО, февраль, 

2016 

9 9   

Маканова Людмила 
Генрихолвна 

Учитель физики 
Высшая, 28.02.12 

физика Волгоградский педагогический 
институт им. Серафимовича, 1983, 

учитель физики и математики 

«Современные формы итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) 
учащихся по физике в условиях реализации ФГОС», 

ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2018 

35 35   

Мелихова Нина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая категория – 

30.04.2015 г. 

Русский язык Литературное 

чтение Математика 
Окружающий мир Технология 

Изобразительное искусство 

Дубовское педагогическое 

училище – 1977г Учитель 
начальных классов, старший 

пионерский вожатый. 

Волгоградский государственный 
педагогический институт -1982 г. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

« Актуальные проблемы охраны здоровья детей и 

подростков в условиях современной школы» — 
05.11.2015 г.- 02.12.2015 г. Волгоградский 

государственный медицинский университет 

40 40   

Моисеенко Ирина 

Владимировна 

учитель 

информатики, 

первая категория до 
2021 года 

информатика, физика, 

математика 

Саратовский ордена Красного 

знамени государственный 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 

  28  24    

Моторин Дмитрий 

Петрович 

Учитель, СЗД, пр.№ 

377 от 16.10.2018 

История и обществознание ФГОУ ВПО «Волгоградский 

социально-педагогический 

университет», 2015 учитель 
истории. 

«Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных методов 

контроля», 24 часа, май 2016 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

3 3   

Назарова Надежда 
Ивановна 

социальный педагог 
высшая  2017, 

учитель 

технология  Волгоградский политехнический 
институт, 1982, Волгоградский 

педагогический институт им. 
Серафимовича, 1985,  

курсы в 2014 46 33   

Напалкина Виктория 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов, СЗД, пр.№ 
219 от 16.10.2017 

Русский язык, литературное 

чтение, математика, 
окружающий мир, технология, 

основы религиозной культуры 

Волгоградский социально-

педагогический университет 2013 
год. Учитель начальных классов и 

иностранного языка 

«Основы профессиональной деятельности по организации 

изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ» ( 
05.10.2015- 12.10.2015) «Педагогические системы 

начального образования в условиях реализации ФГОС» ( 
10.02. 2016- 26.03.2016) 

4 4   

Подгорнова Оксана 

Вячеславовна                

Учитель  (отпуск по 

уходу за ребенком) 

физическая культура Волгоградская государственная 

академия физической культуры, 

2009, направление физическая 
культура 

«Актуальные проблемы охраны здоровья детей 

подростков в условиях современной школы», декабрь, 

2015 

15 15   

Пономарева Ксения 
Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания, 

СЗД, пр.№ 377 от 

16.10.2018 

История и обществознание Волгоградский государственный 
педагогический институт им. 

Серафимовича, 2006 г, учитель 

истории. Волгоградский 
государственный архитектурно-

строительный университет, 

кафедра философии и психологии. 
Аспирантуру по философии 

закончила в 2012г. 

«Педагогические средства организации проектной и 
исследовательской деятельности на уроках», 36 часов, 

октябрь 2018 г., ГАУ ДПО «ВГАПО». 

17 17   



Проценко Виктор 

Николаевич 

педагог-

организатор ОБЖ, 

учитель 

ОБЖ Военно-политическая академия, 

1977 

 «Актуальные проблемы охраны здоровья детей 

подростков в условиях современной школы», декабрь, 

2015  

41 25   

Ракович Ирина 

Михайловна 

Учитель 

математики, СЗД, 
пр.№ 379 от 

16.10.2017 

Алгебра, геометрия, 

математика 

ВГПУ 2010 бакалавр физико-

математического направления по 
специальности математика ВГСПУ 

2012 магистр физико-

математического направления по 
специальности математика 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 
среднего полного образования», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 

2016, «Методика организации изучения учащимися 

свойств геометрических фигур в контексте ФГОС ОО», 
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2016  «Методика формирования 

метапредметных образовательных результатов и 

гражданской идентичности личности на основе 
интеграции образования»,       18 часов июнь 2017 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО. 

5 7   

Рыкова Екатерина 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

первая —  с 2015 
год 

История и обществознание Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 

Серафимовича, 2003 год, учитель 
истории. 

«Технологии работы с текстом, понятиями, графиками, 

решение познавательных заданий разного уровня 

сложности по тематическим блокам «Экономика», 
«Право», «Социальные отношения» (в рамках к 

подготовке к ЕГЭ), ГАУ ДПО «ВГАПО», октябрь 2018 г. 

19 19   

Рыкова Елена 
Романовна 

Учитель истории и 
обществознания, 

высшая — с 2015 

год 

История и обществознание Волгоградский государственный 
педагогический институт им. 

Серафимовича, 1985 год, учитель 

истории и обществоведения 

«Технология и методика работы с текстом, понятиями, 
графиками, решение познавательных заданий разного 

уровня сложности по тематическим блокам «Экономика», 

«Право», «Социальные отношения» (в рамках к 
подготовке к ЕГЭ)», ГАУ ДПО «ВГАПО», октябрь 2018   

40 33  Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки  

Саломатина Галина 

Александровна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 24.12.2015 

Математика, алгебра, 

геометрия, информатика 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1995 

г., учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС на ступени 

основного и среднего полного образования», 36 часов, 

апрель 2016 г.  ГАУ ДПО ВГАПО,     «Методика 

формирования метапредметных образовательных 
результатов и гражданской идентичности личности на 

основе интеграции образования», 18 часов июнь 2017 г., 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО. 

22 22   

Сергиенко Галина 
Александровна 

Учитель географии, 
высшая, 26.10.2017 

г. 

География. Саратовский ордена Красного 
знамени государственный 

университет им. Н.Г. Черны-

шевского, 1984, географ, 
преподаватель 

Дополнительное профессиональное образование в 
области менеджмента и экономики по направлению 

подготовки 38.03.02. Мененджмент (в отрасли 

образования) на право осуществления нового вида 
профессиональной деятельности менеджера 

(организационно-управленческой. информационно-

аналитической в отрасли образования). 252 часа Диплом 

2018 

35 24  Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки  

Соболева Татьяна 

Сергеевна  

Учитель русского 

языка 

Русский язык «Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» 2014, учитель 
русского языка и литературы 

нет  4 4   

Сорокина Ольга 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык, математика, 
литературное чтение, 

окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство 

Волгоградское педагогическое 
училище №2, 1987год, учитель 

начальных классов 

Нормативно-правовая база, содержание и технологии 
воспитательной работы ( в соответствии с ФГОС общего 

образования) с 16.09.2013г по 30.04.2014г, ГАОУ ДПО 

«ВГАПО».  

27 31   



Степанчук Оксана 

Александровна 

методист,  учитель ИЗО «Волгоградский государственный 

педагогический университет», 

учитель изобразительного 

искусства 

«Организация художественно-учебной деятельности 

учащихся 5-9 классов», 72 часа, ГАУ ДПО «ВГОПРО», 

октябрь 2018 г. 

15 10 Кандидат 

педагогических наук 

Суворина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель,  высшая, 

21.02.2017 г. 

Русский язык литературное 

чтение математика 
окружающий мир технология 

ИЗО 

1984 г. Балашовский 

государственный педагогический 
институт, «учитель русского языка 

и литературы» 

«Педагогическое обеспечение изучения «Основ 

православной культуры» с 24.02 по 07.03.2014 г. ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 72 ч. Нормативно-правовая база, 

содержание и технологии. 

38 36  Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки  

Сукачева Евгения 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов, Высшая, 
24.12.2015 г.  

Русский язык, литература, 

математика, окружающий мир, 
технология 

Балашовский государственный 

педагогический институт, 1996 г, 
учитель начальных классов 

«Педагогические средства организации проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе», 36 
часов, март 2017 г., ГАУ ДПО «ВГАПО» 

27 27   

Суханова Нина 

Александровна 

Учитель 

математики, 

Высшая, 29.09.2016 

Алгебра, геометрия, 

математика 

Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 

А.С.Серафимовича, 1977 год, 
учитель математики средней 

школы 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 

среднего полного образования», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
2015 «Методика организации изучения учащимися 

свойств геометрических фигур в контексте ФГОС ОО», 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» , 2015, «Методика обучения 
старшеклассников методам построений сечений 

многоугольников», 04.04.2018, 24 часа 

41 41   

Фролова Нина 
Сергеевна 

Учитель, СЗД, пр.№ 
483  от 16.11.2017 

Русский язык и литература Чечено-ингушский педагогический 
институт, 1967, Учитель русского 

языка и литературы 

«Проектирование деятельности образовательного 
учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 

среднего полного образования», 2016 г., ГАУ ДПО 

«ВГАПРО» 

51 36   

Хирный Сергей 
Валентинович 

Учитель, СЗД, пр.№ 
219 от 16.10.2015 

Технология Волгоградский государственный 
педагогический институт, учитель 

общетехнических дисциплин 

Мультимедиа-дидактика современного урока технологии: 
разработка и применение (в условиях реализации ФГОС 

ООО), 2016 

31 31   

Чайкина Инесса 

Андреевна 

учитель, с 

01.09.2018 

начальных классов Волгоградский педагогический 

колледж, 2018 г., учитель 

начальных классов и воспитатель, 
студентка магистратуры 

 нет 0 0   

Чернигова Н.В. Учитель-логопед, 

высшая, 12.04.2016 

«Логопедия» «Волгоградский государственный 

педагогический университет» 
1996.  

«Профилактика и коррекция нарушений письма и чтения 

у дошкольников и младших школьников», 2017 Учебный 
центр «Лонопед-Мастер» Москва 

23 23   

Чижова Ирина 
Владимировна 

Педагог- психолог, 
с 01.09.2018 

«Психология»  Торгово-экономический колледж,  
технолог.  

1998                                                      

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 
социально-педагогический 

университет» Бакалавр. психолого-

педагогическое образование. 2017, 
ВГСПУ – магистратура, 2017           

Диагностика и коррекция психического развития, ФГБОУ 
ВПО ВГСПУ, 2016-2017 

20 0   



Чичулина Елена 

Владимировна 

Учитель,  Русский язык, литература ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

социаольно-педагогический 

университет» 

«Проектирование деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС на ступени основного и 

среднего полного образования», 2016 г., ГАУ ДПО 

«ВГАПРО» 

8 6   

Шведова Татьяна 
Александровна 

Учитель начальных 
классов, высшая,  от 

27.01.2016 

Русский язык, литературное 
чтение, математика, 

окружающий мир, технология, 

ОРКиСЭ 

Волгоградский ордена «Знак 
Почёта» государственный 

педагогический институт им. 

А.С.Серафимовича,12.07.1990, 
учитель начальных классов 

«Инновационная компетентность учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 14 сентября 2015 г. – 15 октября 2015 г., 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

31 33   

Ширяева Татьяна 
Михайловна  

Учитель музыки, 
СЗД, пр.№ 219 от 

16.10.2015 

Музыка «Волгоградский государственный 
педагогический университет» 

«Эффективные технологии формирования 
метапредметных результатов», Тамбовский «Институт 

повышения квалификации и науки работников 
образования», июнь 2017 г. 

45 45 Почетная грамота 
Министерства 

образования и 
науки   

Шкодин Валентин 
Александрович 

учитель, СЗД, 
пр.№ 475 от 

16.10.2018 

физическая культура Волгоградская государственная 
академия физической культуры, 

1975, направление физическая 
культура 

«Компетентность учителя физической культуры и 
педагога-тренера системы ДОД в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов, январь 2015 

43 43   

Шульженко Л.В. учитель, СЗД, пр.№ 
219 от 16.10.2015 

Физическая культура Волгоградская государственная 
академия физической культуры, 

преподаватель физкультуры  

«Инновационная компетентность учителя в условиях 
реализации ФГОС», 2015 г., ГАОУ ДПО «ВГАПО»;  

«Обучение педгогических работников навыкам оказания 
первой помощи» 16 часов, ЧНУ ДПО «Ваше учебное 

заведение» январь 2017 г. 

14 14   

Юдина Надежда 

Викторовна 

Учитель,  СЗД, 

пр.№ 219 от 

16.10.2015 

Русский язык Литературное 

чтение Математика 

Окружающий мир Технология 

Изобразительное искусство 

Дубовское педагогическое 

училище им. В.И.Ленина. 1974 г., 

учитель начальных классов. 

Волгоградский государственный 

педагогический институт им. 
А.С.Серафимовича, 1984 г., 

учитель математики 

ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО» «Актуальные вопросы 

государственно-общественного управления 

образованием»; 2013 г., ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Духовно-

нравственное образование в условиях реализации ФГОС 

НОО» 2015 г. 

44 44  Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки  

Ярыгин Алексей 

Николаевич 

Учитель географии, 

высшая, 30.01.2015 

География, технология ГОУ ВПО «Волгоградский 

педагогический университет», 

2006, Бакалавр 
естественнонаучного 

образования                ГОУ ВПО 

«Волгоградский педагогический 
университет», 2007, учитель 

географии и биологии                 

ГОУ ВПО «Волгоградский 
педагогический университет», 

2008, магистр естественнонаучного 

образования 

 «Реализация деятельностного подхода в обучении 

школьной геграфии через решение учебных 

географических задач для школьников», ноябрь 2017 г.,  
««Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», ГАУ ДПО «ВГАПРО»; 

«Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 
основе тестирования и других современных методов 

контроля» (с правом выполнения функции эксперта 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 

образования по географии) 24 часа, ГАУ ДПО 

«ВГАПРО», март 2017 г. 

12 10   



Ярыгина Зоя 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы; 

высшая; 26.11.2015 

Русский язык, литература Волгоградский государственный 

университет; 2008 Филолог, 

преподаватель 

06.10.2014 – 17.01.2015 «Профессионализм деятельности 

по обучению русскому языку и литературе на основе 

ФГОС ООО (овладение общепедагогической функцией 

А)» (108 часов) 20.04.2016 – 27.04.2016 «Проектирование 
деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС на ступени основного и среднего полного 

образования» (36 часов) 20.04.2016 – 23.04.2016 
«Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку и литературе)» (24 часа) 
05.11.2015 – 02.12.2015 – «Актуальные проблемы охраны 

здоровья детей и подростков в условиях современной 

школы» (144 часа) 

10 10 Кандидат 

филологических наук 

Яхтенфельд Михаил 

Александрович 

преподаватель 

ПДО, с 01.09.2018 

преподаватель «Волгоградский государственный 

педагогический университет», 

учитель истории 

нет 21 21   

Яхьяева Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математики, 
Высшая, 25.12.2014 

Математика, алгебра, 

геометрия 

Волгоградский государственный 

педагогический университет, 1994 
г. учитель математики 

«Методика формирования метапредметных 

образовательных результатов и гражданской 
идентичности личности на основе интеграции 

образования», 18 часов июнь 2017 г., ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО.   «Методика обучения старшеклассников 
методам построений сечений многогранников» 2018  ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

17 21 Почетная грамота 

Министерства 
образования и науки  

 


