№
п/п
1

1.

Фамилия Имя Должность Квали_
фикация
Отчество
2

Абдышева
Елена
Викторовна

3

4

Первая
учитель
пр. КОВО
начальных 15.12.2017
классов
№ 991
соответствие занимаемой
учитель
должности
начальных
пр. МОУ
классов
Лицей № 11
05.10.2020
№137/1
соответствие занимаемой
Учитель
должности
физической
пр. МОУ
культуры
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2

2.

Акимова
Юлия
Евгеньевна

3.

Амирханян
Давид
Карэнович

4.

Бабкина
Елена
Ивановна

высшая
учитель
пр. КОВО
начальных 10.04.2018
классов
№ 394

5.

Балимчук
Людмила
Ивановна

соответствие занимаемой
должности
пр. МОУ
Лицей № 11
14.02.2019
№ 64/1

6.

Бедина
Лариса
Викторовна

7.

Бородина
Марина
Юрьевна

тьютор

высшая
учитель
пр.КОВО
математики 06.02.2020
№ 83
высшая
Учитель пр. КОВО
химии
20.01.2021
№ 37

Уровень
образование

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Стаж Общий/
педаг.

Препо да времые дисциплины

Примечание
(Ученая степень,
награды)

5

6

7

8

9

10

Высшее

«Литературное чтение на родном языке» в
Волгоградский Г осударственный
начальной школе» - дистант. 02.11.20 - Обраинститут имени
зовательная платформа Учи.ру:
А.С.Серафимовича
"Комплексное решение для организации
Учитель начальных классов
дистанционного обучения" - дистант.

37/37

начальные
классы

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Учитель начальных классов

Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству
(дистанционное), 2019-2020

3/3

начальные
классы

Высшее

Волгоградская государственая
академия физической культуры и
спорта
Специалист по физической культуре и спорту

«Актуальные проблемы охраны здоровья
детей подростков в условиях современной
школы», 2018

8/4

Физическая
культура

Высшее

Волгоградское педагогическое
училище № 2; Академия труда и
социальных отношений.
Учитель начальных классов

Содержательные и методические аспекты разработки и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (заочно)
Методика дистанционного обучения
2019, 2020 г.,

30/30

начальные
классы

Грамота городской
Думы

Высшее

Волгоградский ордена "Знак Почёта" государственный педагогический институт имени А.С. Серафимовича
Педагогика и методика начального обучения

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ
Содержательные и методические аспекты разработки и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (заочно)

49/49

Высшее

Волгоградский государственный
университет
математик

Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности) (дистанционные)

17/17

математика

нет

Высшее

ЛГПУ им. А.И.Герцена
Учитель химии

дистанционные курсы

36/36

химия

Почетный работник
образования

-

8.

Варнакова
Дарья
Геннадьевна

Учитель
информатики

9.

Габриелян
Наталья
Геннадьевна

Учитель
биологии

10.

Галактионова
Татьяна
Петровна

учитель
начальных
классов

соответствие занимаемой
должности
пр. МОУ
Лицей № 11
14.02.2019
№ 64/1
высшая
пр.КОВО
16.05.2018
№ 533
соответствие занимаемой
должности
пр. МОУ
Лицей № 11
21.02.2018
№ 361/2
соответствие занимаемой
должности
пр. МОУ
Лицей № 11
15.10.2020
№ 10/15-02

11.

Давиденко
Павел
Юрьевич

Учитель
английского языка

12.

Денисова
Наталия
Анатольевна

высшая
учитель
пр. КОВО
начальных 16.03.2018
классов
№ 289

13.

Дунаева
Анна
Александровна

Высшая,
Учитель
русского пр. КОВО
языка и
20.04.2020
литературы
№ 292

14.

Егорова
Елена
Викторовна

Учитель
Высшая,
русского пр. КОВО
24.12.2015
языка и
литературы № 1873

15.

Заитениди
Людмила
Николаевна

соответствие заучитель
технологии нимаемой
должности
пр. МОУ

Высшее

Волгоградский Г осударственный
социально-педагогический университет
Организация деятельности педагогических
Бакалавр физикоработников по классному руководству
математического образования и
магистр педагогического образования

Высшее

Волгоградский социальнопедагогический университет
Учитель биологии

Формирование профессиональной компетентности педагогического работника в рамках
"Национальной системы учительского роста"

Высшее

Волгоградский Г осударственный
институт имени
А.С.Серафимовича
биология с дополнительной специальностью химия

7/7

информатика

Нет

19/14

биология

Нет

05.11.20- «Особенности преподавания курсов
«Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» в
начальной школе» - дистант. 02.11.20 - Образовательная платформа Учи.ру:
"Комплексное решение для организации
дистанционного обучения" - дистант.

31/31

начальные
классы

Почётная грамота
Министерства образования и науки Российской Федерации

Высшее

Волгоградский государственный
социально- педагогический университет
Педагогическое образование по
двум профилям подготовки (английский язык, немецкий язык)

Курсы повышения квалификации ( очные,
ВГ АПО) « от педагогических компетенций к
профессиональному мастерству»

3/3

иностранный
Муниципальные / реязык (английгиональные грамоты
ский язык)

Высшее

Волгоградский " Ордена Почета"
государственный педагогический
институт им А.А.Серафимовича
Методика и педагогика начального обучения

Содержательные и методические аспекты разработки и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (заочно)
Методика дистанционного обучения

36/36

начальные
классы

Высшее

Волгоградский государственный
университет
Филолог. Преподаватель русского языка и литературы

. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования по русскому языку, очные

Высшее

Волгоградский государственный
университет
Филолог. Преподаватель русского языка и литературы

«Методика формирования метапредметных
образовательных ресурсов и гражданской
идентичности на основе интеграции предметов» 2017

35/35

Высшее

Московский технологический
институт, Институт социальногуманитарных исследований,
экономики и инноваций
Инженер технолог, учитель тех-

Дистанционное обучение "Методика разработки современного урока в условиях реализации
ФГОС;
Формирование профессиональной компетентности педагогического работника в рамках

26/26

35/35

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)
русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)
технология

Грамота Министерства образования

Нет

Почётная грамота
Министерства образования и науки Российской Федерации, 2009

Лицей № 11
14.02.2019
№ 64/1
первая
пр. КОВО
08.07.2020
№ 513

16.

Зубрилина
Светлана
Александровна

17.

Кадильникова
Кристина
Юрьевна

Педагогмолодой
библиотеспециалист
карь, учитель биоло- (стаж до
трех лет)
гии, химии

18.

Казачкова
Светлана
Петровна

Методист,
совместитель

Учитель
физики

нологии

Национальной системы учительского роста

Высшее

Харьковский инженерно - педагогический институт им. И. З.
Соколова
Инженер - преподаватель электроэнергетических дисциплин

"Оценивание естественнонаучной грамотности
в рамках методологии международного исследования Р18А" (дистанционно)

19/19

физика

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Учитель биологии, химии

-

2/2

химия,
биология

-

Высшее

Волгоградский " Ордена Почета"
государственный педагогический
институт им А.А.Серафимовича
Методика и педагогика начального обучения

16/16

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)

Почётная грамота
Волгоградской государственной думы

26/26

иностранный Благодарственное
язык (англий- письмо от Волгоградский язык)
ской областной думы

24/11

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)

"Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству" в объёме 17 часов (дистанционно)

21/21

Почётная грамота
иностранный
Министерства образоязык (английвания и науки Российский язык)
ской Федерации

Применение дистанционных технологий в
начальной школе

31/31

начальные
классы

19.

Клочкова
Ирина
Петровна

высшая
учитель
русского пр. КОВО
08.07.2020
языка и
№ 513
литературы

Высшее

20.

Кобышева
Ирина
Анатольевна

первая
Учитель
пр. КОВО
английско- 10.01.2018
го языка
№9

Высшее

21.

Козинцев
Алексей
Викторович

учитель
высшая
русского
пр.КОВО
25.05.2017
языка и
№ 454
литературы

22.

Кошкарёва
Татьяна
Витальевна

высшая
учитель
пр. КОВО
английско- 18.07.2019
го языка
№ 551

Высшее

23.

Кухова
Ирина
Борисовна

высшая
Учитель
пр. КОВО
начальных 15.12.2017
классов
№ 991

Высшее

Высшее

1. Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведеВолгоградский государственный нии итоговой аттестации по общеобразовауниверситет
тельным программам среднего общего образоФилолог.Преподаватель русского вания по русскому языку, очные 2. Содержаязыка и литературы
тельные и методические аспекты разработки и
реализации адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ (заочно)
Благовещенский государственОрганизационные и содержательные аспекты
ный педагогический институт
деятельности экзаменатора собеседника при
им. М.И. Калинина
проведении итогового собеседования по русУчитель немецкого и английскоскому языку в 9х классах ( очные)
го языка
Волгоградский государственный
педагогический университет
Педагогическое мастерство обучения русскоучитель русского языка и литера- му языку и литературе на основе ФГОС ООО
туры
Волгоградский Г осударственный
Педагогический институт им.
А.С. Серафимовича 1991г.
Английский и немецкий языки
Волгоградский государственный
педагогический университет
Педагогика и методика начального образования

-

24.

Лазарева
Светлана
Ивановна

25.

Лебедева
Ольга
Викторовна

26.

Лемешко
Наталия
Владимировна

27.

Лемешко
Анастасия
Владимировна

28.

Липчанская
Вероника
Валентиновна

высшая
Волгоградскаий Г осударственУчитель пр. КОВО
Высшее
ный Педагогический институт
математики 23.11.2015
Математика
№ 1730
соответствие заВолгоградский Г осударственный
нимаемой
Социально-Педагогический Униучитель
должности
Высшее веститет
английскопр. МОУ
го языка
Учитель информатики и английЛицей № 11
ского языка
14.02.2019
№ 64/1
соответствие заВолгоградский государственный
нимаемой
учитель
педагогический университет
начальных должности Высшее
учитель русского языка и литерапр.
МОУ
классов
туры
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2
соответствие занимаемой
Волгоградский государственный
учитель
магистр
должности
университет
английсколингвистипр. МОУ
Теория и методика преподавания
го языка
ки
Лицей № 11
иностранных языков и культур
15.10.2020
№ 10/15-02
Волгоградский Государственный
первая
Учитель
педагогический университет
пр.КОВО
английско- 07.01.2016 Высшее
Преподаватель педагогики и
го языка
№ 56
психологии в педучилищах

29.

Литвинова
Ирина
Николаевна

учитель
высшая
информати- пр.КОВО
ки и мате- 29.06.2018
№ 665
матики

30.

Львова
Светлана
Николаевна

высшая
учитель
пр.КОВО
начальных 24.12.2015
классов
№ 1873

Высшее

31.

Маканова
Людмила
Г енриховна

высшая
пр.КОВО
15.03.2017
№ 214

Высшее

учитель
физики

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический университет
учитель математики, информатики и вычислительной техники
Волгоградский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт имени
А. Серафимовича
учитель математики
Волгоградский педагогический
институт им.Серафимовича
учитель физики и математики

Методика обучения старшеклассников методом построений сечений многогранников.
Очное

42/42

математика,
экономика и
право

Эффективные технологии формирования метапредметных образовательных результатов
(очные)
Первая неотложная помощь (очные)

4/4

иностранный
язык (англий- ский язык)

"Применение дистанционных технологий в
начальной школе" дистанционно

27/27

начальные
классы

"Современные подходы к преподаванию иностранного языка и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО"

3/3

иностранный
язык (англий- ский язык)

Дистанционное. ООО "Инфоурок" по программе "Английский язык:
лингвистика и межкультурные коммуникации.

19/19

иностранный
язык (английский язык)

Методика обучения учащихся решению
задач по сложным темам школьного курса
математики (дистанционно)

17/17

математика,
информатика

Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся (очно)

34/34

начальные
классы

Оценивание естественнонаучной грамотности
в рамках методологии международного исследования Р18А (дистанционные)

37/37

физика

Грамота Министерства Просвещения

Благодарственное
письмо Волгоградской
областной Думы

Грамота Министерства образования и
науки Волгоградской
области, 2012 ,
Благодарственное
письмо Волгоградской
областной Думы. 2020

Мелихова
Нина
Ивановна

Высшая ,
Учитель
пр.КОВО
начальных
26.05.2015
классов
№ 742

33.

Мельник
Г алина
Николаевна

соответствие заЗам.
нимаемой
директора
должности
по УВР
пр. МОУ
старший
Лицей № 11
методист
15.09.2018
№ 363/2

34.

Моторин
Дмитрий
Петрович

35.

Назарова
Надежда
Ивановна

32.

36.

37.

38.

Высшее

Волгоградский " Ордена Почета"
государственный педагогический
институт им А.А.Серафимовича
Методика и педагогика начального обучения

Содержательные и методические аспекты разработки и реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ (заочно)
Методика дистанционного обучения

42/42

начальные
классы
Почетная грамота
Мин просвещения,
медаль «За заслуги
перед Отечеством» 2
степени - 2001
№ 336355
«Отличник народного
просвещения» 1989,
№ 294031

Высшее

Волгоградский педагогический
институт им.Серафимовича
учитель трудовое обучение и
физики

Учитель
первая
истории и пр. КОВО
общество- 19.12.2019
№ 1014
знания

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический университет
Магистр

Формирование профессиональной компетентности педагогического работника в рамках
"Национальной системы учитель кого роста" ,
очно

7/4

история и обществознание

высшая
Социаль- пр.КОВО
ный педагог 25.05.2017
№ 454

Высшее

Волгоградский политехнический
институт инженер-технолог
трикотажного производства

Очные курсы арт-терапии, 2019-2020

34/34

технология

Применение дистанционных технологий в
начальной школе

6/6

начальные
классы

-

16/-0

-

-

0/0

начальные
классы

соответствие заВолгоградский Г осударственный
нимаемой
Напалкина
учитель
Социально-Педагогический Унидолжности
Высшее верситет
Виктория
начальных
пр. МОУ
Валерьевна
классов
Учитель начальных классов и
Лицей № 11
немецкого языка
15.09.2018
№ 363/2
соответствие занимаемой
Панкова
Педагогмагистр Волгоградский Г осударственный
должности
Елена
библиотелингвисти- Социально-Педагогический Унипр. МОУ
Викторовна
карь
ки
верситет
Лицей № 11
15.10.2020
№ 10/15-02
Волгоградский Г осударственный
Паршикова
учитель
Социально-Педагогический
молодой
Анастасия
начальных специалист Высшее
Университет
Александровна
классов
Учитель начальных классов

50/24

Почетная грамота министерства образования №732-кн

-

39.

Пономарева
Ксения
Владимировна

Учитель
первая
истории и пр. КОВО
общество- 15.11.2019
№ 918
знания

40.

Подгорнова
Оксана
Вячеславовна

первая
Учитель
пр. КОВО
физической 15.11.2017
культуры
№ 865

41.

Попова
Елена
Николаевна

методист

42.

Рыкова
Елена
Романовна

Учитель
высшая
истории и пр. КОВО
общество- 16.11.2020
№ 787
знания

43.

Рыкова
Екатерина
Сергеевна

Учитель
первая
истории и пр. КОВО
общество- 16.11.2020
№ 787
знания

44.

Саломатина
Г алина
учитель
высшая
Александровна
математики пр. КОВО
Призер региои информа- 20.01.2021
нального этапа
№ 37
тики
«Учитель года2016»

45.

Сапов
Виктор Сергеевич

Учитель
молодой
физической специалист
культуры

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Учитель истории

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)

19/19

Высшее

Волгоградская государственная
академия физической культуры,
2009, направление физическая
культура

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

16/16

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет,
Директор центра аттестации педагогических работников ВО

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический институт
им.Серафимовича
учитель истории и обществознания

"Содержание и методика преподавания курса
по финансовой грамотности различным категориям обучающихся"

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет им.Серафимовича
учитель истории и обществознания

Высшее

Высшее

Благодарственное
письмо
история и обВолгоградской
ществознание
областной Думы
2020

42/42

Почетная грамота
Министерства науки и
история и обобразования РФ от
ществознание,
24.04. 2014 года; Поэкономика и
четная грамота Волгоправо
градской городской
Думы от 22.12.2020 г.

Особенности формирования УМК по истории
в 2020 году.

21/21

история и обществознание,
экономика и
право

Волгоградский педагогический
университет
Математика

Использование инструментария международного исследования качества подготовки обучающихся (Р18А) в образовательной деятельности (с 09.11.2020 по 16.11.2020 (36 час.),
Методика обучения учащихся решению задач
по сложным темам школьного курса математики (с 24.02.2021 по 05.03.2021 (72 час.)

24/24

математика,
информатика

Волгоградская государственая
академия физической культуры и
спорта
Специалист по физической культуре и спорту

-

1/1

Физическая
культура

Грамота КОВО (2016),
Грамота областной
думы (2014)

46.

47.

48.

49.

50.

Саранская
Дарья
Антоновна
Победитель
Грант Губернатора 2020

Сергиенко
Г алина
Александровна

Серженко
Елена
Валерьевна

Педагогорганизатор, учитель английского
языка

первая
пр.КОВО
22.12.2020
№ 879

высшая
методист,
пр. КОВО
учитель 13.11.2017
географии
№ 865

соответствие занимаемой
Учитель
должности
физической
пр. МОУ
культуры
Лицей № 11
17.05.2019
№ 207/2

соответствие занимаемой
Соболев
Педагог
должности
Иван
организатор
пр. МОУ
Александрович
ОБЖ
Лицей № 11
05.10.2020
№137/1
соответствие заЗам.директо
нимаемой
Скилова
ра по ВР,
Лариса
должности
старший
Анатольевна
пр. МОУ
методист
Лицей № 11
15.09.2018

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Иностранный (французский)
язык с дополнительной специальностью иностранный (английский) язык

"Современные подходы к преподаванию иностранного языка и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО"

9/9

иностранный
язык (англий- ский язык)

Высшее

Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
Г еограф. Преподаватель

"Формирование профессиональной компитентности педагогическиого работника в рамках Национальной системы учительского роста"
Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования по русскому языку, очные
Содержа-тельные и методические аспекты
разработки и реализации адаптированных образова-тельных программ для детей с ОВЗ
(заочно)

38/27

география,
индивидуальный проект

Высшее

"Современные подходы к методике преподавания физической культуры и спорта при реаВолгоградский Г осударственный лизации ФГОС ВО и СПО в условиях модернизации образования" с 18 марта2019 по
Институт Физической культуры
Преподаватель физической куль- 01апреля2019г. -72часа ОЧНО
"Психолого-педагогическое сопровождение
туры
одарённых детей в условиях детского оздоровительного лагеря" с 20мая2019года по 29
мая2019года -18часов ОЧНО

22/22

Физическая
культура

Высшее

Волгоградский Г осударственный
Социально Педагогический УниПрофилактика экстремизма в подростковой
верситет
среде.
Преподаватель ОБЖ учитель
Физической Культуры

8/8

ОБЖ, Физическая культура

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический институт
им.Серафимовича
учитель истории и
обществознания

28/19

Высшее

Почетная грамота
Минобрнауки, Почетная Грамота областной Думы

Почетная грамота
МинПросвещения
2019

№ 363/2

51.

52.

53.

Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования пл
ФГБОУ ВПО "Волгоградский предметам "Русский язык" и "Литература"
Г осударственный Социально(ВГАПО, очные, удостоверение);
педагогический Университет"
Технология подготовки обучающихся к итого"Русский язык и литература" с
вому собеседованию по русскому языку в 9
дополнительной специальностью классе"(ВГАПО, дистанционные, 18.01.2021"Иностранный(немецкий) язык"
22.01.2021, удостоверение);
Система подготовки обучающихся к ГИА в
форме ОГЭ по русскому языку и литературе ( ,
дистанционные, ВГ АПО 01.02.202112.02.2021, в процессе обучения )

Соболева
Татьяна
Сергеевна
Победитель
Грант Губернатора 2020

учитель
первая
русского пр. КОВО
20.01.2021
языка и
№ 37
литературы

Сорокина
Ольга
Владимировна

соответствие заВолгоградское педагогическое
нимаемой
учитель
среднее училище №2
должности
начальных
специаль- Преподавание в начальных класпр. МОУ
сах общеобразовательном учреклассов
ное
Лицей № 11
ждение
17.05.2019
№ 207/2

"Педагогические технологии организации
учебного процесса в начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
"Преподавание в младших классах")"

Учитель
изобразительного
искусства

«Формирование профессиональной компетентности педагогического работника в рамках Национальной системы учительского роста» (2020 год).
Дополнительная профессиональная программа
- Преподавание курса «Модульная дополнительная программа по финансовой грамотности» ГБПОУ «Волгоградский экономикотехнический колледж» (21.09.2020).

Степанчук
Оксана
Александровна

первая
пр. КОВО
16.11.2020
№ 787

Высшее

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический университет
Учитель изобразительного
искусства и черчения

7/7

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)

33/33

начальные
классы

12/12

ИЗО

Благодарственное
письмо Волгоградской
городской думы 2020;
Волгоградское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Единая Россия"- грамота.

Благодарственное
письмо Волгоградской
городской Думы
(2018 г.),
Волгоградское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Единая Россия"- грамота (2020 г.).

54.

Суворина
Татьяна
Анатольевна

55.

Сукачева
Евгения
Викторовна

56.

57.

58.

59.

высшая
учитель
пр.КОВО
начальных 15.03.2017
классов
№ 214

высшая
учитель
пр. КОВО
начальных 24.12.2015
классов
№ 1873
высшая
Суханова
Учитель пр. КОВО
Нина
математики 29.09.2016
Александровна
№ 743
соответствие занимаемой
Сысыкина
учитель должности
Фаина
музыки
пр. МОУ
Васильевна
Лицей № 11
14.02.2019
№ 64/1
соответствие занимаемой
Филиппова
Учитель должности
Елена
математики пр. МОУ
Викторовна
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2
соответствие занимаемой
Хирный
учитель должности
Сергей
технологии пр. МОУ
Валентинович
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2

Балашовский государственный
педагогический институт
русский язык и литература

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерство образования науки Российской Федерации,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Суворина Татьяна
Анатольевна внесена в
Летопись Славы Ворошиловского района
г.Волгограда в 21 в.
Почетное звание "Почетный работник общего образования
Российской Федерации"

"Применение дистанционных технологий в
начальной школе", 2020

37/37

начальные
классы

Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству, дистанционные

29/29

начальные
классы

"Методика обучения учащихся доказательствам геометрических утверждений в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО", очные

42/42

математика

Значок "Отличник
народного просвещения"

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
учитель музыки

"Технология соборного пения в организации
вокально -хоровой деятельности
обучающихся"

8/8

музыка

Благодарственное
письмо Волгоградская
областная дума, 2018

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
«Математика» с дополнительной
специальностью «Информатика»

Использование инструментария международного исследования качества подготовки обучающихся (Р18А) в образовательной деятельности

18/8

математика

Высшее

Волгоградский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт имени А. С.
Серафимовича, по специальности «Преподаватель общетехнических дисциплин и труда», присвоена квалификация учитель
общетехнических дисциплин

«Методика разработки современного урока в
условиях реализации ФГОС по технологии

33/33

технология

Высшее

Высшее

Высшее

Балашовский государственный
педагогический институт
педагогика и методика начального образования
Волгоградский государственный
педагогический институт.
Математика

соответствие занимаемой
Учитель- должности
логопед
пр. МОУ
Лицей № 11
06.02.2020
№ 02/06-01
соответствие занимаемой
Педагог- должности
психолог
пр. МОУ
Лицей № 11
14.02.2019
№ 64/1

60.

Чернигова
Нина
Вячеславовна

61.

Чижова
Ирина
Викторовна

62.

Чичулина
Елена
Владимировна
Победитель
Грант Губернатора 2020

63.

высшая
учитель
Шведова
пр. КОВО
начальных 24.12.2015
Татьяна
Александровна
классов
№ 1873

64.

Шульженко
Любовь
Викторовна

соответствие занимаемой
учитель
должности
физической
пр. МОУ
культуры
Лицей № 11
17.05.2019
№ 207/2

65.

Юдина
Надежда
Викторовна

высшая
учитель
пр.КОВО
начальных 15.03.2017
классов
№ 214

Учитель
первая
русского пр. КОВО
20.01.2021
языка и
№ 37
литературы

Высшее

Волгоградский государственный
университет
Учитель- логопед

Курсы « Педагоги России: инновации
в образовании»

25/25

начальные
классы

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Диагностика и коррекция психического развития

Технологии арт-терапии в коррекционноразвивающей работе педагога-психолога,
очно

18/2

технология

Высшее

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Учитель

Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9
классе"(ВГАПО, дистанционные, 18.01.202122.01.2021, удостоверение);
Курсы классных руководителей

8/8

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)

Высшее

Волгоградский ордена "Знак Почёта" государственный педагогический институт имени А.С. Серафимовича
Педагогика и методика начального обучения

"Применение дистанционных технологий в
начальной школе", дистанционные

35/35

начальные
классы

Высшее

Волгоградская государственная
академия физической культуры
учитель физической культуры

«Актуальные проблемы охраны здоровья детей подростков в условиях современной школы», 2017
«Педагогическое мастерство по обучению
физической культуре и виду спорта с учетом
ФГОС ООО», 2018

16/16

Физическая
культура

Высшее

Волгоградский ордена"Знак Почёта" государственный педагогический институт им.
А.С.Серафимовича
учитель математики

"Применение дистанционных технологий в
начальной школе"
Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству, дистанционные

42/42

начальные
классы

Благодарственное
письмо Волгоградской
городской думы 2020

Грамота Министерства Образования,
2010

Ярыгин
Алексей
Николаевич
победитель
Грант президента 2018

география,
технология

Почетная грамота губернатора Волгоградской области за высокое педагогическое
мастерство (2014;
2018)

русский язык
и литература
(родная литература и родной язык)

2 Почётные грамоты
губернатора Волгоградской области за
профессиональное
мастерство (2017),
Почетная грамота комитета образования и
науки Волгоградской
области за подготовку
обучающихся, показавших высший балл
по результатам ЕГЭ
(2015),

Волгоградский государственный
педагогический университет
Учитель географии и биологии

Педагогические условия повышения качества
обучения, организационно-технологические
основы в работе методических объединений
учителей географии (с учетом ФГОС ООО,
ФГОС СОО) (36ч) дистанционно

Высшее

Волгоградский государственный
университет
филолог, преподаватель

Программа «Школа - центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия»
2020,
"Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
предметам "Русский язык" и "Литература"
2019
"Реализация адаптированных образовательных
программ на основе межпредметных технологий" 2019
"Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству" 2020
"Тьюторское сопровождение реализации конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями"

68.

высшая
Яхтенфельд
Учитель
пр.КОВО
Михаил
физической 15.05.2017
Александрович культуры
№ 357

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический университет
История

Профессиональная переподготовка по программе "педагогическое образование по программе" специалист по физической культуре и
спорту, тренер-преподаватель" АОЧ УВО
МФЮА "

27/27

Физическая
культура

69.

Яхьяева
Наталья
Ивановна

высшая
Учитель
пр.КОВО
математики 06.02.2020
№ 83

Высшее

Волгоградский государственный
педагогический университет
Математика

Конструирование уроков геометрии.
Очные

23/23

математика

70.

Беликова
Инесса
Андреевна

-

2/2

нча льные
классы

декретный отпуск с
11.2020

71.

Губанова
Полина
Сергеевна

«Актуальные проблемы охраны здоровья детей подростков в условиях современной школы» 2017
«Педагогическое мастерство по обучению
физической культуре и виду спорта с учетом
ФГОС ООО», 2016

10/10

Физическая
культура

В отпуске по уходу
за ребенком с 06.2018

66.

Ярыгина
Зоя
Александровна
67.
Победитель
Грант президента 2017

высшая
учитель
пр.КОВО
географии 06.02.2020
№ 83

учитель
высшая
русского пр. КОВО
20.01.2021
языка и
№ 37
литературы

Высшее

Волгоградский педагогический
средне- колледж. 2018 г.,
учитель
молодой
начальных
специаль- учитель начальных классов и
классов специалист
воспитатель.
ное
студентка магистратуры
соответствие занимаемой
Волгоградская государственная
Учитель должности
физической культуры,
физической
Высшее академия
2009, направление физическая
культуры пр. МОУ
культура
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2

12/12

12/12

Благодарственные
письма Волгоградской
областной Думы и
Волгоградской городской Думы 2019
Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ
2014

72.

73.

Луцева
Анна
Владимировна

Ракович
Ирина
Михайловна

соответствие занимаемой
Учитель должности
физической
культуры пр. МОУ
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2

соответствие занимаемой
Учитель должности
математики пр. МОУ
Лицей № 11
15.09.2018
№ 363/2

Высшее

Высшее

Волгоградская государственная
академия физической культуры,
2009, направление физическая
культура

Педагогическое мастерство по обучению физической культуре и виду спорта с учетом
ФГОС ОО, 2016

10/10

Физическая
культура

В отпуске по уходу
за ребенком с 06.2018

ВГПУ 2010 бакалавр физикоматематического направления по
специальности математика
ВГСПУ
2012 магистр физикоматематического направления по
специальности математика

«Проектирование деятельности образовательного учреждения в условиях ФГОС на ступени
основного и среднего полного образования», Г
АОУ ДПО «ВГ АПО», 2016,
«Методика организации изучения учащимися
свойств геометрических фигур в контексте
ФГОС ОО», Г АОУ ДПО «ВГАПО», 2016
«Методика формирования метапредметных
образовательных результатов и гражданской
идентичности личности на основе интеграции
образования», 18 часов июнь 2017 г.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО.

9/9

математика

декретный отпуск с
05.2020

