
Персональный состав педагогических работников  

Муниципального образовательного учреждения «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 

Препода-
времые 
учебные 

предметы 

Уровень 
образова-

ние 

Наименование направле-
ния подготовки и (или) 

специальности 

Квалифи-
кация 

Данные о повышении ква-
лификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке 

Стаж - 
Общий/ 
педаг. 

Примечание 
(ученая сте-

пень, 

награды) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Астанян  
Анжела  
Ваниковна 

Учитель 
математики 

Математика 
5-9 кл. 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный социально-
педагогический универ-

ситет, учитель матема-
тики 
 

Молодой  
специалист 

Школа современного учи-
теля. Математика 2021, 
Цифровая экосистема до-

полнительного професси-
онального образования 

2/2 

 

2.  
Акимова 
Юлия 
Евгеньевна 

учитель 
начальных 

классов 

Предметы 

учебного 
плана 
начальной 
школы 

Высшее 

Волгоградский государ-
ственный 
социально-
педагогический универ-
ситет 
Учитель начальных 
классов 

Без 

Категории, 
соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
05.10.2020 

№137/1 

Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству 2019-2020  
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 года – 

08.11.2021 Единыйурок.ру 

4/4 

Победитель – 
Грант Губер-
натора -2021 

3.  
Амирханян 
Давид 
Карэнович 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

Культура 1-
11 

Высшее 

Волгоградская государ-
ственая 
академия физической 
культуры и 
спорта 
Специалист по физиче-
ской куль- 

туре и спорту 

Без 
категории, 

соответствие 

занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.09.2018 
№ 363/2 

«Актуальные проблемы 
охраны здоровья 
детей подростков в усло-
виях современной 
школы», 2019 

Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт основного обще-
го образования в соответ-
ствии с приказом Минпро-
свещения России № 287 от 
31.05.2021 – 08.11.2021 
Единыйурок.ру 

9/5 - 

4.  
Бабкина 
Елена 
Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 

школы 

Высшее 

Волгоградское педагоги-
ческое училище № 2; 

Академия труда и 
социальных отношений. 
Учитель начальных 
классов 

высшая 

пр. КОВО 
10.04.2018 

№ 394 

Содержательные и мето-
дические аспекты разра-
ботки и реализации адап-
тированных образо- 
вательных программ для 
детей с ОВЗ (заочно) 
Методика дистанционного 
обучения. ВГАПО 2019, 

2020 г 

31/31 
Грамота го-
родской 
Думы 

5.  

Балимчук 

Людмила 
Ивановна 

тьютор  Высшее 

Волгоградский ордена 
"Знак Почёта" государ-
ственный педагогиче-

ский институт имени 
А.С. Серафимовича 
Педагогика и методика 
начального обучения 

Без 
категории, 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
14.02.2019 

№ 64/1 

Тьюторское сопровожде-
ние детей с ОВЗ 
Содержательные и мето-
дические аспекты разра-
ботки и реализации адап-
тированных образователь-
ных программ для детей с 
ОВЗ, ВГАПО, 2020 

50/50  



6.  
Бедина 
Лариса 
Викторовна 

учитель 

математики 

Математика 
5-11 

Высшее 

Волгоградский государ-
ственный 
университет 
математик 

высшая 
пр.КОВО 
06.02.2020 

№ 83 

Совершенствование пред-
метных и методических 
компетенций (в том числе 

в области формирования 
функциональной грамот-
ности) 2019. ВГАПО 
Совершенствование пред-
метных и методических 
компетенций (в том числе 
в области формирования 
функциональной грамот-

ности), ГАОУ ДПО ВГА-
ПО, дата окончания - 
07.07.2021 
Эффективное управление 
образовательной органи-
зацией – ВГАПО, 2021 
Федеральный государ-
ственный образовательный 

стандарт основного обще-
го образования в соответ-
ствии с приказом Минпро-
свещения России № 287 от 
31.05.2021 – 08.11.2021 
Единыйурок.ру 
 

18/18 

 

7.  
Бородина 
Марина 
Юрьевна 

Учитель 

химии 
Химия 8-11 Высшее 

ЛГПУ им. А.И.Герцена 
Учитель химии 

высшая 
пр. КОВО 
20.01.2021 

№ 37 

Подготовка экспертов для 
работы в  предметной ко-

миссии при проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам основного и 
среднего общего образо-
вания по химии. 2021, 
ВГАПО 

37/37 
Почетный 
работник 
образования 

8.  

Варнакова 
Дарья 
Геннадьевна
  

Учитель 

информати-
ки 

 

Информа-
тика 5-9 

Высшее 
Бакалавр 

магистр 

Волгоградский Государ-
ственный социально-
педагогический универ-
ситет 
Учитель математики: 
Преподавание математи-

ки в образовательной 
организации",  ООО 
"Столичный учебный 
центр" 12.04.2021-
07.12.2021 

Без 
категории, 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 

14.02.2019 
№ 64/1 

Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству, 2020 
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт основного обще-
го образования в соответ-
ствии с приказом Минпро-
свещения России № 287 от 
31.05.2021 года – 

08.11.2021 Единыйурок.ру 

8/8  

9.  

Габриелян 
Наталья 
Геннадьевна
  
 

Учитель 
биологии 

 Биология  

5-11 
Высшее 

Волгоградский социаль-
но-педагогический уни-

верситет 
Учитель биологии 

высшая 
пр.КОВО 

16.05.2018 
№ 533 

Школа современного учи-
теля. Развитие естествен-
нонаучной грамотности. 
ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
2021 
Подготовка экспертов для 
работы в  предметной ко-
миссии при проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам основного и 

среднего общего образо-
вания по биологии – 
2021,ВГАПО 

20/15  



10.  

Галактионова 
Татьяна 
Петровна

  

учитель 
начальных 

классов 
 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 
школы 

Высшее 

Волгоградский Государ-
ственный институт им. 
А.С.Серафимовича 
биология с дополнитель-

ной специальностью 
химия 

высшая 
пр.КОВО 
18.05.2021   

№ 387 

Содержательные и мето-
дические аспекты разра-
ботки и реализации адап-
тированных образо- 
вательных программ для 
детей с ОВЗ (заочно) 
Методика дистанционного 

обучения. ВГАПО 2019, 
2020  
Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей, Единыйурок.ру 
2019 
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-

щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021  – 
08.11.2021 Едиыйурок.ру 

32/32 

Почётная гра-
мота 
Министерства 
образования и 
науки Россий- 
ской Федера-
ции 

11.  
Давиденко 
Павел 

Юрьевич 

Учитель 
Иносран-

ного языка 

Английский 
язык 2-11 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный социально-
педагогический универ-
ситет 
Педагогическое образо-
вание по двум профилям 
подготовки (английский 
язык, немецкий язык) 

Без 
категории, 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей 

№15.10.2020 
№ 10/15-02 11   

Курсы повышения квали-
фикации (очные, 
ВГАПО) «от педагогиче-
ских компетенций к 
профессиональному ма-
стерству» 2020 

4/4  

12.  
Давтян  
Ваган  
Гайкович 

Учитель 
истории и 
общество-

знания 

История и 
общество-
знание 

бака-
лавр 

Волгоградский государ-
ственный социально-

педагогический универ-
ситет 
учитель истории и обще-
ствознания 
 

Молодой 
специалист 

 1/1  

13.  
Денисова 
Наталия 
Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 

школы 

высшее 

Волгоградский " Ордена 
Почета" государствен-
ный педагогический 
институт 
им.А.А.Серафимовича 

Методика и педагогика 
начального обучения 

высшая 
пр. КОВО 
16.03.2018 

№ 289 

Содержательные и мето-
дические аспекты раз- 

работки и реализации 
адаптированных образо- 
вательных программ для 
детей с ОВЗ ВГАПО, 2019 
Методика дистанционного 
обучения, единыйурок.ру, 
2020 
Федеральный государт-

венный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 – 
08.11.2021 Едиыйурок.ру 

37/37 

Почетная Гра-
мота Мини-
стерства обра-
зования 

14.  
Дерябина Ана-
стасия Юрьевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 
культура 
1-9 

высшее 

Волгоградская государ-
ственная академия физи-
ческой культуры и  
спорта 

Специалист по физиче-
ской культуре и спорту 

Молодой 
 специалист 

Работает в МОУ Лицее № 
11 с декабря 2021 

2/2  

15.  
Дунаева 
Анна 
Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  
литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература  
5-11 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный университет 
Филолог. Преподаватель 
русского языка и литера-
туры 

Высшая, 
пр. КОВО 
20.04.2020 

№ 292 

Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой атте-
стации по общеобразова- 

тельным программам 
среднего общего образо-
вания по русскому языку 

36/36  



16.  
Егорова 
Елена 
Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  
литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 
5-11 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный университет 
Филолог. Преподаватель 
русского языка и литера-
туры 

Высшая, 
пр. КОВО 
24.12.2015 

№ 1873 
Пр.МинПро-
свещения РФ 

11.12.2020  
№ 713 

С 01.01.2022 -
Без категории 

«Методика формирования 
метапредметных 
образовательных ресурсов 
и гражданской 
идентичности на основе 
интеграции предметов» 
2019 

36/36 

Почётная гра-
мота 
Министерства 
образования и 
науки Россий- 
ской Федера-
ции 

17.  
Заитениди 
Людмила 
Николаевна 

учитель 

технологии 
Технология 

5-8 
высшее 

Московский технологи-
ческий институт, Инсти-
тут социально- 

гуманитарных исследо-
ваний, экономики и ин-
новаций 
Инженер технолог, учи-
тель технологии 

Без категории 

Дистанционное обучение 
"Методика разработки 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС, 2019, ВГАПО; 
Формирование професси-
ональной компетентности 

педагогического работни-
ка в рамках Национальной 
системы учительского 
роста 

27/27  

18.  
Зубрилина 
Светлана 
Александровна 

Учитель 

физики 
Физика  
7-11 

высшее 

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

первая 
пр. КОВО 
08.07.2020 

№ 513 

"Оценивание естественно-
научной грамотности 
в рамках методологии 
международного исследо-
вания Р1ЗА», 2019 
«Современная методика 
преподавания физики в 
основной и средней школе 

и актуальные педагогиче-
ские технологии в 
условиях реализации 
ФГОС» 2019 ВГАПО 
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт основного обще-
го образования в соответ-

ствии с приказом Минпро-
свещения России № 287 от 
31.05.2021 года – 
08.11.2021 Единыйурок.ру 
 
 

20/20  

19.  
Иванова  
Дарья  

Евгеньевна 

Учитель 

началь-
ных 
классов 

Предметы 
учебного 
плана 

начальной 
школы 

Средне-
профес-
сио-
нальное 

Волгоградский педаго-
гический колледж 

Молодой  
специалист 

 0/0  

20.  

Кадильникова 
Кристина 
Юрьевна 

(Мелешко) 

учитель 
биологии, 

химии 

Педагог- 

библиоте-
карь 

Биология  
5-9,  
химия 7-9 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный социально-
педагогический универ-
ситет 

Учитель биологии, хи-
мии 

Без категории 

Школа современного учи-
теля. Развитие естествен-
нонаучной грамотно-
сти.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвеще-
ния России» 

3/3  

21.  
Клочкова 
Ирина 
Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  
литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 
5-11 

 

Волгоградский государ-
ственный университет 
Филолог. Преподаватель 
русского языка и литера-
туры 

высшая 

пр. КОВО 
08.07.2020 

№ 513 

Подготовка экспертов для 
работы в региональной 

предметной комиссии при 
проведении итоговой атте-
стации по общеобразова- 
тельным программам 
среднего общего образо- 
вания по русскому языку, 
очные 2019, 2021 ВГАПО 
Содержательные и мето-

дические аспекты разра-
ботки и реализации адап-
тированных образователь-
ных программ для детей с 
ОВЗ, 2019 
Нормативно-правовое и 
предметно-методическое 
обеспечение образова-
тельного процесса по рус-

скому языку и литературе 
в условиях внедрения об-
новленных ФГОС ООО 
(31.05.2021 г.) 

18/18 

Почётная гра-

мота 

Волгоградской 

думы 



22.  
Кобышева 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 

иностранно-
го языка 

Английский 
язык 2-11 

высшее 

Благовещенский госу-
дарственный педагоги-
ческий институт 
им. М.И. Калинина 
Учитель немецкого и 

английского языка 

первая 
пр. КОВО 
10.01.2018 

№ 9 

Организационные и со-
держательные аспекты 

деятельности экзаменатора 
собеседника при 
проведении итогового 
собеседования по русско-
му языку в 9х классах, 
ВГАПО, 2019  
Нормативно-правовое и 
предметно-методическое 

обеспечение образова-
тельного процесса по ино-
странному языку в услови-
ях внедрения обновленных 
ФГОС ООО (31.05.2021 г.) 
ВГАПО, 2022 

27/27 

Благодарствен-

ное письмо от 

Волгоградской 

областной ду-

мы 

23.  
Козинцев 
Алексей 
Викторович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 
литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 

5-9 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный педагогиче-
ский университет 
учитель русского языка и 
литературы 

высшая 
пр.КОВО 
25.05.2017 

№ 454 

Педагогическое мастер-
ство обучения русско- 
му языку и литературе на 
основе ФГОС ООО, 2020, 
ВГАПО 

25/12  

24.  

Кошкарёва 

Татьяна 
Витальевна 

учитель 

иностранно-
го языка 

Английский 
язык 2-11 

высшее 

Волгоградский Государ-

ственный Педагогический 

институт им.А.С. Серафи-

мовича  

Английский и немецкий 

языки 

высшая 
пр. КОВО 
18.07.2019 

№ 551 

"Организация деятельно-
сти педагогических 
работников по классному 
руководству", ВГАПО, 
2019 
"Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей", ООО "Центр 
инновационного образова-

ния и воспитания" 2021 

22/22 

Почётная гра-

мота 

Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции 

25.  
Кухова 
Ирина 
Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 

школы 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный педагогический 

университет 

Педагогика и методика 

начального образования 

высшая 
пр. КОВО 
15.12.2017 

№ 991 

Применение дистанцион-
ных технологий в 
начальной школе, ВГАПО, 

2019 
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 – 

08.11.2021 Едиыйурок.ру 

32/32  

26.  
Лазарева 
Светлана 
Ивановна 

Учитель 

математики 
Математика  
5- 11 

высшее 

Волгоградский Государ-

ственный Педагогический 

институт 

Математика 

Высшая 
24.12.2015  

№ 1873 
Пр.МинПро-

свещения РФ 
11.12.2020  

№ 713 
С 01.01.2022 -
Без категории 

Методика обучения стар-
шеклассников методом 
построений сечений мно-
гогранников. 2019 

43/43 

Почётная гра-

мота 

Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции 

27.  
Лебедева 
Ольга 
Викторовна 

учитель 

иностранно- 

го языка 

Английский 
язык 2-11 

высшее 

Волгоградский Государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет 

Учитель информатики и 

английского языка 

соответствие 
занимаемой 

должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
14.02.2019 

№ 64/1 

Эффективные технологии 
формирования мегапред-
метных образовательных 
результатов, ВГАПО, 2019 
"Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей", ООО "Центр 

инновационного образова-
ния и воспитания" 2021 

5/5 
Победитель – 

Грант Губер-

натора -2021 

28.  

Лемешко 

Наталия 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальной 
школы 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный педагогический 

университет 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 
пр. КОВО 
15.07.2021  

№ 574 

"Применение дистанцион-
ных технологий в 
начальной школе" ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 

2020  
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 года – 

08.11.2021 Едиыйурок.ру 

28/28 

Благодарствен-

ное письмо 

Волгоградской 

областной Ду-

мы 



29.  

Лемешко 

Анастасия 
Владимировна 

учитель 

иностранно- 

го языка 

Английский 
язык 2-11 

Высшее 
магистр 

лингви-
стики 

Волгоградский государ-

ственный университет 

Теория и методика препо-

давания иностранных 

языков и культур 

Без категории 
соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.10.2020 

№ 10/15-02 

"Современные подходы к 
преподаванию иностран-
ного языка и ИКТ-

технологии в образова-
тельной деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС ОО", ВГАПО 2020 
Совершенствование ино-
язычной компетенции 
учителя иностранного 
языка, ВГАПО, 2021 

Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 года – 
08.11.2021 Едиыйурок.ру 

4/4 
Победитель – 

Грант Губер-

натора -2021 

30.  
Липчанская 
Вероника 

Валентиновна 

учитель 

иностранно- 

го языка 

Английский 
язык 2-9 

Высшее 

Волгоградский Государ-

ственный педагогический 

университет 

Преподаватель педагогики 

и психологии в педучи-

лищах 

первая 
пр. КОВО 
15.07.2021  

№ 574 

ООО "Инфоурок" по про- 
грамме "Английский язык: 
лингвистика и межкуль-
турные коммуника-

ции.2019 
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 – 

08.11.2021 Едиыйурок.ру 

20/20  

31.  
Львова 
Светлана 
Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальной 
школы, 
финансовая 
грамотность 
4 классы 

Высшее 

Волгоградский педагоги-

ческий институт 

им.А.С.Серафимовича 

учитель физики и матема-

тики 

первая 
пр.КОВО 
20.01.2021 

№ 26 

Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся,  РАНХиС 
2020 
Ментальная арифметика. 
Сложение и вычитание. 
Инфоурок, 2021 

35/35  

32.  
Маканова 
Людмила 
Генриховна 

учитель 
физики 

Физика и 
астрономия 
7-11 

Высшее 

Волгоградский педагоги-

ческий институт 

им.А.С.Серафимовича 

учитель физики и матема-

тики 

высшая 
пр.КОВО 
15.03.2017 

№ 214 
 

Оценивание естественно-
научной грамотности 
в рамках методологии 

международного иссле 
дования Р1ЗА, 2019 
«Современная 
методика преподавания 
физики в основной и 
средней школе и 
актуальные педагогиче-
ские технологии в 

условиях реализации 
ФГОС» 2019 ВГАПО 

38/38  

33.  
Мелихова 
Нина 
Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 
школы 

Высшее 

Волгоградский "Ордена 

Почета" государственный 

педагогический 

институт им. 

А.А.Серафимовича 

Методика и педагогика 

начального обучения 

Высшая, 
пр.КОВО 
26.05.2015 

№ 742 
Пр.МинПро-
свещения РФ 

11.12.2020  
№ 713 

С 01.01.2022 - 
Без категории 

Содержательные и мето-

дические аспекты раз- 
работки и реализации 
адаптированных образова-
тельных программ для 
детей с ОВЗ, ВГАПО, 2019 
Методика дистанционного 
обучения 2020, Еди-
ныйурок.ру 

43/43  

34.  
Назарова 
Надежда 
Ивановна 

Социальный 

педагог 

Технология 
5-8 

высшая 

Волгоградский политех-

нический 

институт инженер-

технолог 

трикотажного производ-

ства 

высшая 

пр.КОВО 
25.05.2017 

№ 454 
  

Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 
286 от 31.05.2021 года – 

08.11.2021 Единыйурок.ру 

  



35.  
Напалкина 
Виктория 
Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 
школы 

Высшее 

Волгоградский Государ-

ственный Социально-

Педагогический Универ-

ситет 

Учитель начальных клас-

сов и 

немецкого языка 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.09.2018 
№ 363/2 

Применение дистанцион-
ных технологий в началь-
ной школе, ООО "Центр 

инновационного образова-
ния и воспитания" 2020  
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 

286 от 31.05.2021 – 
08.11.2021 Едиыйурок.ру 

7/7 
Победитель – 

Грант Губер-

натора -2021 

36.  
Панкова 
Елена 
Викторовна 

Педагог- 

библиоте- 

карь 

 

Высшее 
магистр 
лингви-
стики 

Волгоградский Государ-

ственный Социально-

Педагогический Универ-

ситет 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.10.2020 
№ 10/15-02 

 16/1  

37.  
Паршикова 
Анастасия 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 
плана 
начальной 
школы 

Высшее 

Волгоградский Государ-

ственный Социально-

Педагогический 

Университет 

Учитель начальных клас-

сов 

молодой 

специалист 
 1/1  

38.  
Пономарева 
Ксения 
Владимировна 

Учитель 

истории и 

общество- 

знания 

История и 
общество-

знание 
5-11 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет 

Учитель истории 

первая 
пр. КОВО 

15.11.2019 
№ 918 

Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся,  РАНХиС 

2021 
Подготовка экспертов в 
области оценивания 
знаний на основе тестиро-
вания и других современ-
ных методов контроля (с 
правом выполнения функ-
ций эксперта государ-

ственной итоговой атте-
стации по образователь-
ным программам основно-
го общего образования по 
истории и обществозна-
нию), ВГАПО, 2020  

20/20 

Благодарствен-

ное письмо 

Волгоградской 

областной Ду-

мы 

 

39.  
Подгорнова 
Оксана 
Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 
культура 

1-11 
высшее 

Волгоградская государ-

ственная академия физи-

ческой культуры, 

2009, направление физи-

ческая культура 

первая 
пр. КОВО 
15.11.2017 

№ 865 
Пр.МинПро-
свещения РФ 

11.12.2020  

№ 713 
С 01.01.2022 - 
без категории 

«Актуальные проблемы 
охраны здоровья 
детей подростков в усло-
виях современной 
школы» 2019,  

Единыйурок.ру 

17/17  

40.  

Растеряева 

Ирина  
Рамазановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  

литература, 

родно язык, 
родная ли-
тература 

5-9 

высшее 

ФГБОУ ВПО "Волгоград-

ский Государственный 

Социально-педагоги-

ческий Университет" 

"Русский язык и литера-

тура" 

Первый год 
работает в 

МОУ Лицей 
№ 11 

"Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей", ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания" 2021 
Нормативно-правовое и 
предметно-методическое 
обеспечение образова-

тельного процесса по рус-
скому языку и литературе 
в условиях внедрения об-
новленных ФГОС ООО 
(31.05.2021 г.) 

2/2  



41.  

Рыкова 

Елена 
Романовна 

 

 

 
Учитель 

истории и 

общество- 

знания 

 

 

история и 
общество-

знание, 
экономика и 
право, фи-
нансовая 

грамотность 
5-11 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный педагогический 

институт им. 

А.С.Серафимовича 

учитель истории и обще-

ствознания 

высшая 
пр. КОВО 
16.11.2020 

№ 787 

"Содержание и методика 
преподавания курса 
по финансовой грамотно-

сти различным категориям 
обучающихся",  РАНХиС 
2020 
"Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей", ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания" 2021 

Нормативно-правовое и 
предметно-методическое 
обеспечение образова-
тельного процесса по ис-
тории и обществознанию в 
условиях внедрения об-
новленных ФГОС ООО 
(31.05.2021 г.), ВГАПО, 

2022 

43/43 

Почетная гра-

мота 

Министерства 

науки и 

образования РФ  

Почетная гра-

мота Волго- 

градской го-

родской 

Думы  

42.  
Рыкова 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 

истории и 

общество- 

знания 
 

история и 

общество-
знание, 
ОРКСЭ, 

финансовая 
грамотность 

5-11 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет им.А.С.Серафимовича 

учитель истории и обще-

ствознания 

первая 
пр. КОВО 
16.11.2020 

№ 787 

Особенности формирова-
ния УМК по истории 

в 2020 году. 
Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся,  РАНХиС 
2021 

22/22  

43.  
Саломатина 
Галина 
Александровна 

учитель 

математики 

и информа- 

тики 

Математика 
и информа-

тика 
5-11 

высшее 
Волгоградский педагоги-

ческий университет 

Математика 

высшая 
пр. КОВО 
20.01.2021 

№ 37 

Использование инстру-
ментария международ- 
ного исследования каче-
ства подготовки обучаю-

щихся (Р1ЗА) в образова-
тельной деятельности с 
09.11.2020 по 16.11.2020 , 
Методика обучения уча-
щихся решению задач 
по сложным темам школь-
ного курса математики (с 
24.02.2021 по 05.03.2021 

25/25 

Призер регио- 

нального этапа 

«Учитель года- 

2016» 

Грамота КОВО  

Почетная Гра-

мота Волго-

градской об-

ластной 

Думы 

44.  
Саранская 
Дарья 
Антоновна 

Педагог- 

организатор, 

учитель 

иностранно-

го 

языка 

Английский 
язык 
2-9 

высшее 

Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет 

Иностранный (француз-

ский) язык с дополнитель-

ной специальностью ино-

странный (английский) 

язык 

первая 

пр.КОВО 
22.12.2020 

№ 879 

"Современные подходы к 

преподаванию ино- 
странного языка и ИКТ -
технологии в образова-
тельной деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС ОО", Единый урок, 
2019 
"Основы обеспечения ин-

формационной безопасно-
сти детей", ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания" 2021 

10/10 
Победитель 

Грант Губерна-

тора 2020 

45.  
Сергеева  
Ольга  
Александровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

методист 

Русский 
язык,  

литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 

5-9 

Высшее 

Волгоградский педагоги-

ческий 

Университет 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая   
 пр. БРИОП 

23.05.2018 № 
1084 

«Русский язык как госу-
дарственный язык Россий-
ской Федерации: образова-
тельные практики», 2021 
ФГБУ 
Основы обеспечения ин-

формационной безопасно-
сти детей – ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания", 2021 
Подготовка экспертов 
муниципальных предмет-
ных комиссий для прове-
дения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам основного обще-
го образования по русско-
му языку и литературе – 
2022 ВГАПО 

25/25  



46.  

Сергиенко 

Галина 
Александровна 

методист, 

учитель 

географии 

География, 
индивиду-

альный про-

ект, финан-
совая гра-
мотность 

5-11 

Высшее 

Саратовский государ-

ственный 

университет им. Н.Г. Чер-

нышевского 

Географ. Преподаватель 

высшая 
пр. КОВО 
13.11.2017 

№ 865 

"Формирование професси-
ональной компетентности 
педагогического работни-
ка в рамках Национальной 

системы учительского 
роста"  2020, 2021  ВГАПО 
"Содержание и методика 
преподавания курса 
по финансовой грамотно-
сти различным категориям 
обучающихся",  РАНХиС 
2020 
Подготовка экспертов для 

работы в  предметной ко-
миссии при проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам основного 
общего образования по 
географии – 2020 ВГАПО 
Особенности обработки 

персональных данных в 
образовательном учрежде-
нии в связи с изменениями 
законодательства РФ по 
персональном данным – 
2020, ООО «Институт 
мониторинга и оценки 
информационной безопас-

ности» 
Содержательные и мето-
дические аспекты разра-
ботки и реализации адап-
тированных образователь-
ных Нормативно-правовое 
и предметно-методическое 
обеспечение образова-

тельного процесса по гео-
графии в условиях внедре-
ния обновленных ФГОС 
ООО (31.05.2021 г.) про-
грамм для детей с ОВЗ 
2021, Единыйурок.ру 

38/31 

Почетная гра-

мота 

Минобрнауки, 

Почетная Гра-

мота областной 

Думы 

47.  
Серженко 
Елена 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 
культура 

1-11 

Высшее 

Волгоградский Государ-

ственный Институт Физи-

ческой культуры 

Преподаватель физиче-

ской культуры 

Без категории 
соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
17.05.2019 
№ 207/2 

"Современные подходы к 
методике преподавания 
физической культуры и 

спорта при реализации 
ФГОС ВО и СПО в усло-
виях модернизации обра-
зования" с 18 марта 2019 
по 01апреля 2019 
"Психолого-
педагогическое сопровож-
дение одарённых детей в 

условиях детского оздоро-
вительного лагеря" с 20 
мая  по 29 мая 2019года   

23/23  

48.  
Соболев 
Иван 

Александрович 

Педагог 

организатор 

ОБЖ, учи-

тель физиче-

ской культу-

ры 

ОБЖ, физи-
ческая 

культура 
8-11 

Высшее 

Волгоградский  Государ-

ственный Социально пе-

дагогический Университет 

Преподаватель ОБЖ учи-

тель Физической Культу-

ры 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
05.10.2020 

№137/1 

Профилактика экстремиз-
ма в подростковой 
среде.2019 Единыйурок.ру 
Основы обеспечения ин-

формационной безопасно-
сти детей – ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания", 2021 

2/9  



49.  
Соболева 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  

литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 

5-9 

высшее 

ФГБОУ ВПО "Волгоград-

ский Государственный 

Социально-педагоги-

ческий Университет" 

"Русский язык и литерату-

ра" с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный (немецкий) 

язык" 

первая 

пр. КОВО 
20.01.2021 

№ 37 

Подготовка экспертов для 
работы в предмет- 
ной комиссии при прове-

дении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования пл 
предметам "Русский язык" 
и "Литература" 
(ВГАПО,  

Технология подготовки 
обучающихся к итого- 
вому собеседованию по 
русскому языку в 9 
классе" (ВГАПО,  
18.01.2021- 22.01.2021, 
удостоверение); 
Система подготовки обу-

чающихся к ГИА в 
форме ОГЭ по русскому 
языку и литературе  
ВГАПО 01.02.2021-
12.02.2021  

8/8 
Победитель 

Грант Губерна-

тора 2020 

50.  
Сокур  
Валерия Дмит-
риевна 

Учитель 

музыки 
музыка 

Высшее 
бака-
лавр 

Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический универси-

тет, учитель музыки 

Молодой 
 специалист 

   

51.  
Сорокина 
Ольга 
Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальной 

школы 

среднее 

специ-
аль- 
ное 

Волгоградское педагоги-

ческое училище №2 

Преподавание в началь-

ных классах общеобразо-

вательном учреждение 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
17.05.2019 

№ 207/2 

"Педагогические техноло-
гии организации 
учебного процесса в 

начальной школе (с уче- 
том стандарта Вордскиллс 
по компетенции 
"Преподавание в младших 
классах")" 

34/34  

52.  
Степанчук 
Оксана 
Александровна 

Учитель 

изобрази- 

тельного 

искусства 

ИЗО 
5-8 

Технология 

9 

Высшее 

Волгоградский государ-

ственный педагогический 

университет 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

первая 
пр. КОВО 
16.11.2020 

№ 787 

«Формирование професси-
ональной компетентности 
педагогического работни-
ка в рамках Национальной 
системы учительского 

роста», ВГАПО, 2020 год. 
Дополнительная профес-
сиональная программа 
- Преподавание курса 
«Модульная дополни- 
тельная программа по фи-
нансовой грамотно- 
сти» ГБПОУ «Волгоград-

ский экономико- 
технический колледж» 
(21.09.2020).  
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт начального об-
щего образования в соот-
ветствии с приказом Мин-
просвещения России № 

286 от 31.05.2021 года – 
08.11.2021 Едиыйурок.ру 

13/13 

Благодарствен-

ное письмо 

Волгоградской 

городской Ду-

мы 

Волгоградское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии 

"Единая Рос-

сия"- грамота  

53.  
Суворина 
Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 

начальной 
школы 

Высшее 

Балашовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 

русский язык и литера-
тура  

высшая 
пр.КОВО 
15.03.2017 

№ 214 
 

"Применение дистанцион-
ных технологий в 
начальной школе", 2020 
Единыйурок.ру 

38/38 

ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА 

Министерство 

образования 

науки Россий-

ской Федера-

ции, 

Почетное зва-

ние "Почетный 

работник об- 

щего образова-

ния 

Российской 

Федерации" 



54.  
Сукачева 
Евгения 
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальной 

школы 

Высшее 

Балашовский государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
педагогика и методика 
начального образования 

высшая 
пр. КОВО 
24.12.2015 

№ 1873 
Пр.МинПро-
свещения РФ 

11.12.2020 № 
713 

С 01.01.2022 –
без категории 

Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 

руководству, 201930/30 

30/30  

55.  
Суханова 
Нина 
Александровна 

Учитель 

математики 

Математика 
5-11 

 

Волгоградский государ-
ственный педагогиче-
ский институт. 
Математика 

высшая 
пр. КОВО 

29.09.2016 
№ 743 

Пр.МинПро-
свещения РФ 

11.12.2020  
№ 713 

С 01.01.2022 - 
Без категории 

"Методика обучения уча-
щихся доказательствам 
геометрических утвержде-
ний в контексте ФГОС 
ООО и ФГОС СОО", 
ВГАПО, 2019 

43/43 
Значок "Отлич-

ник народного 

просвещения" 

56.  
Филиппова 
Елена 
Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика 
5-9 

Высшее 

Волгоградский государ-
ственный социально-
педагогический универ-
ситет 
«Математика» с допол-

нительной 
специальностью «Ин-
форматика» 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.09.2018 
№ 363/2 

Использование инстру-
ментария международ- 
ного исследования каче-
ства подготовки обучаю-
щихся (Р1ЗА) в образова-

тельной деятельности (с 
09.11.2020 по 16.11.2020 
(36 час.), 

19/9  

57.  
Хирный 
Сергей 
Валентинович 

учитель 

технологии 

Технология  
5-7 

высшее 

Волгоградский ордена 
«Знак Почета» государ-
ственный педагогиче-
ский институт имени А. 
С.Серафимовича, по 
специальности «Препо-

даватель общетехни- 
ческих дисциплин и тру-
да», учитель 
общетехнических дис-
циплин 

соответствие 

занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15.09.2018 
№ 363/2 

«Методика разработки 
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС по технологии», 
2020 ВГАПО 

34/34  

58.  
Чернигова 
Нина 
Вячеславовна 

Учитель- 

логопед 

Занятия в 
начальных 

классах 
Высшее 

Волгоградский государ-
ственный 
университет 

Учитель-логопед 

Высшая 
Пр.КОВО 
15.07.2021         

№ 574 

Курсы « Педагоги России: 
инновации в образовании» 
Москва, 2020 
Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-

сти детей – ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания", 2021 

26/26  

59.  
Шведова 
Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 

начальной 
школы 

высшая 

Волгоградский ордена 
"Знак Почёта" государ-
ственный педагоги- 
ческий институт имени 

А.С. Серафимовича 
Педагогика и методика 
начального обучения 

высшая 
пр. КОВО 

24.12.2015 
№ 1873 

Пр.МинПросв
ещения РФ 

11.12.2020 № 
713 

С 01.01.2022 - 
без категории 

Методика дистанционного 
обучения. ВГАПО 2019, 
2020  
Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-

сти детей, Единыйурок.ру 
2019 
"Применение дистанцион-
ных технологий в 
начальной школе", ВГА-
ПО, 2020 
Организация деятельности 
педагогических 

работников по классному 
руководству, 2019 Еди-
ныйурок.ру 

36/36  

60.  
Шульженко 
Любовь 
Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 
культура  

1-11 
высшее 

Волгоградская государ-
ственная 
академия физической 

культуры 
учитель физической 
культуры 

соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
17.05.2019 
№ 207/2 

«Актуальные проблемы 
охраны здоровья детей 
подростков в условиях 
современной школы», 
2019 Единыйурок.ру 

«Педагогическое мастер-
ство по обучению физиче-
ской культуре и виду 
спорта с учетом ФГОС 
ООО», 2020, ВГАПО 

17/17  



61.  
Юдина 
Надежда 
Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальной 

школы 

высшая 

Волгоградский орде-
на"Знак Почёта" госу-
дарственный педагоги- 
ческий институт им. 
А.С.Серафимовича 

учитель математики 

высшая 
пр.КОВО 
15.03.2017 

№ 214 
 

 

Методика дистанционного 
обучения. ВГАПО 2019, 

2020  
Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей, Единыйурок.ру 
2019 
"Применение дистанцион-
ных технологий в 
начальной школе", ВГА-

ПО, 2020 
Организация деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 2019 Еди-
ныйурок.ру 

43/43 

Почетная гра-

мота Министер- 

ства Образова-

ния, 

62.  
Ярыгин 
Алексей 
Николаевич 

учитель 

географии, 

старший 

методист 

География высшее 

Волгоградский государ-
ственный 
педагогический универ-
ситет 

Учитель географии и 
биологии 

высшая 
пр.КОВО 
06.02.2020 

№ 83 

Педагогические условия 
повышения качества 
обучения, организацион-
но-технологические 

основы в работе методиче-
ских объединений 
учителей географии (с 
учетом ФГОС ООО, 
ФГОС СОО) (36ч) 
Подготовка экспертов для 
работы в  предметной ко-
миссии при проведении 

итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам основного 
общего образования по 
географии – 2020 ВГАПО, 
 "Основы обеспечения 
информационной безопас-
ности детей" ООО "Центр 
инновационного образова-

ния и воспитания", 2021 

13/13 

Почетная гра-

мота губерна-

тора Волгоград- 

ской области за 

высокое педа-

гогическое 

мастерство 

победитель 

Грант прези-

дента и губер-

натора 

63.  
Ярыгина 
Зоя 
ссандровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык,  

литература, 
родно язык, 
родная ли-
тература 

5-11 

Высшее 

Волгоградский государ-
ственный 

университет 
филолог, преподаватель 

высшая 
пр. КОВО 

20.01.2021 
№ 37 

Программа «Школа - 

центр социума. Как со- 
здать продуктивную среду 
взаимодействия» 2020, 
"Подготовка экспертов для 
работы в предмет- 
ной комиссии при прове-
дении государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным 
программам основного 
общего образования по 
предметам "Русский язык" 
и "Литература" 2019 
"Реализация адаптирован-
ных образовательных 
программ на основе меж-
предметных технологий" 

2019 
"Организация деятельно-
сти педагогических 
работников по классному 
руководству" 2020 
"Школа современного 
учителя. Русский язык", 
2021, Цифровая экосисте-

ма дополнительного про-
фессионального образова-
ния  
"Основы обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти детей" ООО "Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания", 2021

  

13/13 

Почётные гра-

моты 

губернатора 

Волгоградской 

области за 

профессиналь-

ное мастерство  

Почетная гра-

мота комитета 

образования и 

науки Волго-

градской 

области за под-

готовку 

обучающихся, 

показавших 

высший балл 

по результатам 

ЕГЭ 

Победитель 

Грант прези-

дента  и губер-

натора 



64.  
Яхьяева 
Наталья 
Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика 
5-11 

высшее 

Волгоградский государ-
ственный 
педагогический универ-
ситет 
Математика 

высшая 
пр.КОВО 
06.02.2020 

№ 83 

Конструирование уроков 
геометрии. ВГАПО, 2020 
Использование инстру-
ментария международ- 
ного исследования каче-
ства подготовки обу- 

чающихся (Р1ЗА) в обра-
зовательной деятель- 
ности (с 09.11.2020 по 
16.11.2020 (36 час.), 

24/24 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства образо 

вания и науки 

РФ 

 

65.  
Ракович 
Ирина 
Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика  
5-9 

Высшее 
 

бакалавр 
магистр 

 

ФГБОУ ВПО "Волго-
градский Государствен-
ный Социально-
педагогический Универ-

ситет"  
 

Без категории 
соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15/09.2018 
№ 363/2 

Находится в отпуске по 
уходу за ребенком с 
05.2020 

10/10  

66.  
Луцева 
Анна 
Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 
культура  

1-11 
высшее 

Волгоградская государ-
ственная академия физи-
ческой культуры, 
2009, направление физи-
ческая культура 

Без категории 
соответствие 
занимаемой 
должности 
пр. МОУ 

Лицей № 11 
15/09.2018 
№ 363/2 

Находится в отпуске по 
уходу за ребенком с 
06.2018 

11/11  

67.  
Беликова 
Инесса 
Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Предметы 
учебного 

плана 
начальных 

классов 

средне- 
специаль- 

ное 

Волгоградский педаго-
гический колледж. 2018 
г., 

учитель начальных клас-
сов и воспитатель. 
студентка магистратуры 

молодой 

специалист 

Находится в отпуске по 
уходу за ребенком с 
11.2020 

3/3  

68.  

Чижова 

Ирина 
Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Технология 
9 

Высшее 

Волгоградский государ-
ственный социально-
педагогический универ-

ситет 
Диагностика и коррек-
ция психического разви-
тия 

Первая 
Пр.КОВО  
15.07.2021  

№ 574 

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком с 
05.2021 

18/3  
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