
ФИО Должность Препода

ваемые 

учебные 

дисципл

ины 

Дата 

заключе

ния 

трудово

го 

договор

а 

Уровень образования, 

квалификация, направление 

подготовки или 

специальности,  ученая 

степень, ученое звание 

Общий стаж  Стаж работы по 

специальности 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

работы 

        

Астахова Анна 

Сергеевна 

учитель  геогра

фия 

28.08.20

17 

Высшее профессиональное 

ВГСПУ 2011 

Магистр 

естественнонаучного 

образования 

11 11 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 2016 

Организация 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

Ковалева  Анна 

Сергеевна 

учитель  англий

ский 

01.09.20

16 

Высшее профессиональное 

ВГСПУ 2016 

4 4 Организация 

педагогической 



язык Бакалавр 

педагогическое 

образование 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

Беловолова 

Алия 

Сафаровна 

Руководитель 

психологичес

кой службы 

 03.09.20

12 

Высшее профессиональное  

ВГПУ 1998 

Социальный работник 

 

22 16 ВГПУ курсы 

обучение7 мес. 

Диплом ДВА-002 от 

18.02.2000 

Практический 

психолог 

Беспалая Елена 

Николаевна 

учитель  матема

тика 

01.09.20

16 

высшее профессиональное 

ВолГУ 1991 

математик, преподаватель 

доцент высшей математики 

(ДЦ № 006585) 

кандидат педагогических 

наук (КТ № 136011) 

 

 

29 29 ЧОУ ВО «Институт 

управления» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

342400645247 от 

21.03.2016 

«Управление 

персоналом» 

 

ВГАПО повышение 

квалификации 

удостоверение 68543-

18 от2014 г. 

программа 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний на 

основе тестирования и 

других современных 

методов контроля» 

 

ВГАСА повышение 



квалификации  № 

11.041-16-335  2013 г.  

по программе 

«Создание 

эффективных 

презентаций для 

мультимедийного 

сопровождения 

лекций» 

ФГОС ВПО 

«Московский физико-

технический 

институт» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2216 

2011 г. 

«Вариативный подход 

в преподавании 

математических 

дисциплин» 

 

ВГАПО повышение 

квалификации 

удостоверение ПК № 

039161 22.10.2016 г. 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя математики: 

профессионализм 

деятельности в 

контексте ФГОС ОО» 



Организация 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

Варламов 

Александр 

Евгеньевич 

Учитель  Китайс

кий  

язык 

01.09.20

15 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 2000 

Учитель химии и биологии 

17 17 Институт 

международного и 

культурного 

сотрудничества 

университета города 

Чаньчунь КНР 2002-

2004 г.г.  

китайский язык 

 

Цзилиньский 

Университет 2010-

2012 г.г. 

Сертификат 

Магистр 

преподавания 

китайского языка  

Воеводина Юлия 

Александровна 

учитель  матема

тика 

28.08.20

17 

высшее профессиональное 

Хакасский ГУ 

 25.06.1998 г. 

учитель математики и 

информатики 

19 19 Математика: методика 

обучения в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 



 

ГОУ ВПО «Новосибирская 

гос.акдемия экономики и 

управления» 

27.06.2004 г. 

экономист 

108 часов 

ООО «Столичный 

учебный центр» 2019 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

Воловик 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  началь

ные 

классы 

22.08.20

06 

Высшее профессиональное 

Чеч.-Ингуш. ГПИ 1990 

Учитель начальных классов 

34 34 ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2013г. 

 (72час) 

ООО «Верконт 

Сервис» 

удостоверение 

повыш.кв.  

2016 г. 

(48 час.) 

 «Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в том 

числе с ОВЗ» 

ГАУ ДПО «ВГАП» 

удостоверение  

повыш. кв.  2018 г. 

(72 час.) 



«Дидактико-

методическая 

профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в сфере 

реализации ФГОС 

начального общего» 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Дерина Елена 

Борисовна 

учитель  литера

тура 

01.09.20

16 

высшее профессиональное 

ВГПИ 1989 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Волгоградский филиал 

«Самарской гос.академии 

культуры и искусства» 

20.03.1998 г. 

режиссер театрализованных 

представлений  

31 31 ГБОУ ДПО 

«Институт 

социальной политики 

и социальной работы» 

повышение 

квалификации диплом 

ПП-I № 785797 

2012 г. 

ГАУ ДПО «ВГАП» 

удостоверение  

повыш. кв.  2018 г. 

(36 час.) 

«Технологические 

подходы к 

планированию, 

конструированию 

современного урока 

русского языка и 



литературы и 

организации 

деятельности 

учащихся (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО) 

Организация 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

 

Емельянов 

Алексей 

Викторович 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

учитель 

ОБЖ 10.01.20

14 

Высшее профессиональное 

ВГСПУ 2006 

Педагог по физ.культуре. 

Учитель ОБЖ 

 

ВГСПУ  

Магистр педагогики 2008 

 

13 11 ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2013г. 

 (72час) 

«Технологическая 

школа тьюторства» 

Зайкина 

Светлана 

Владимировна 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

 23.08.20

11 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1998 

Учитель английского и 

немецких языков 

 

ВГПУ  

аспирантура 2004 

Кандидат филологических 

наук 

23 10 ВГАПКиПРО 

удостоверение 

повыш.кв..2012г. 

 (72час) 

 

ВГАПКиПРО 

удостоверение 

повыш.кв..2013г. 

 (72час) 

 

ГАОУ ДПО 



«ВГАПО» 

удостоверение 

повыш.кв..2015г. 

 (54час) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

 

 

учитель  англий

ский 

язык 

  23 23 Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр  

« Современные 

образовательные 

технологии» 

« Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 72 часа 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

Педагогическое 

мастерство обучения 



иностранному языку ( 

на основе ФГОС 

СОО) 72 часа 2018 

36 часов подготовка 

экспертов 2018 

Зубкова Екатерина 

Викторовна 

педагог-

организато

р 

 15.08.20

17 

высшее профессиональное 

ВГСПУ 2008 

социальный педагог 

19 19  

Иванова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  началь

ные 

классы 

03.06.20

13 

Высшее профессиональное 

ВГПИ 1990 

Учитель начальных классов 

30 30 ФГБНУ «Институт 

социализации и 

образования РАО» 

Удостоверение 2014  

(72 час.) 

«Психология 

обучение и развития 

одаренных детей. 

Технология 

междисциплинарного 

обучения» (Тема: 

Изменение) 

 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2013г. 

Дидактико-

методическая 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

внедрения ФГОС 

второго поколения» 

 (108час) 



 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2019г. 

 

Кузнецова 

Татьяна  

Александровна 

Учитель  англий

ский 

язык 

01.09.20

10 

Высшее профессиональное 

ВГПИ 1976 

Учитель английского и 

немецкого языков 

41 19 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» с 

06.02.2017 г. по 

20.02.2017 г. 

«Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Английский язык» 

 



Липатова 

Ирина 

Александровна 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

учитель 

Истори

я 

общест

вознан

ие 

12.01.20

15 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1993 

Учитель истории и соц.-

полит.наук 

 

Астраханский ГПУ 2001 

Психолог 

 

ВГПУ аспирантура 2006 

Кандидат педагогических 

наук 

27 27 ООО «Столичный 

учебный центр» 

«История: Построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО» 

2018, 72 часа 

Технология 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

в аттестационных 

процедурах ОГЭ И 

ЕГЭ 72 ч. 2019 

ВГАПО 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Ломакин 

Сергей 

Иванович 

Учитель  физика 01.09.20

15 

Высшее профессиональное 

ВолГУ 1997 

Радиофизик  

 

Моск.Гос.Универ.коммерци

и 

2001 

Менеджер 

 

ВолГУ аспирантура 

2004 

Экономика и управление 

19 18 ГОУ ДПО «ВАПК И 

ПРО» повышение 

квалификации  

№ 12/54  2008 г. 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

основы 

образовательного 

процесса в высшей 

школе» 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

Образования (учитель 

физики) 

600 часов  

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2012г. 

 (72час) 

 

ФГУ ОУВПО 

«Российский 

гос.торгово-

экономический 

университет» 

Удостоверение 2013 

(72 час.) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Обучение физики в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

(полного) общего 

образования 

2016, 108 часов 

Лебедева  

Лариса Викторовна 

учитель  началь

ные 

классы 

21.08.20

17 

высшее профессиональное 

ВГПИ 1993 г. 

учитель начальных классов 

34 34 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Реализация 

требований ФГОС 

НОО в вариативной 

начальной школе 

2011, 108 часов 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 



дошкольных, 

общеобразовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей», 

2016, 18 часов 

«Педагогические 

средства организации 

внеурочной 

деятельности» 2015, 

36 ч. 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Миронова 

Инна 

Валериевна 

Учитель  биолог

ия 

01.07.20

07 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1999 с отличием 

Учитель химии и биологии 

25 25 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Обучение биологии в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

(полного) общего 

образования  

108 часов 

2016 

Никулина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель  русский 

язык 
01.09.20

06 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1993 

Учитель русского 

29 29 ФГОС ООО в 

школьном 

филологическом 

образовании 72 ч. 

2019 

Образовательный 

цент «Открытое 



образование» 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Попова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель  началь

ные 

классы 

27.08.20

14 

Высшее профессиональное 

ВГПИ 1991 

Учитель начальных классов 

34 34 ЧОУ ДО «Центр 

Знаний» 

Современный 

образовательный 

процесс в свете 

требований ФГОС 

второго поколения 

2015, 72 часа 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Порохний Ольга 

Викторовна  

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ра 

27.08.20

14 

Высшее профессиональное 

Волгоградское высшее 

педагогическое 

училище(колледж) №2 1994 

Учитель русского языка и 

литературы, учитель 

начальных классов 

 

ВГПУ 1998 

Учитель русского языка и 

26 26 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

удостоверение 

повыш.квал. 

(24 час.) 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний на 

основе тестирования и 

других современных 

методов контроля (с 



литературы правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Обучение русскому 

языку и литературе на 

уровне среднего 

общего образования 

(согласно ФГОС 

СОО) 

36 часов  

2018 

Свистунова 

Ираида 

Владимировна 

Учитель  Началь

ные 

классы 

28.08.20

07 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1994 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер п/о 

28 26 ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

диплом 2017 г. 

педагогика (учитель 

начальных классов) 

 

ООО «Верконт 

Сервис» 

удостоверение  

повыш.кв. (48 час.) 

«Формирование 

грамотности чтения и 



развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в том 

числе с ОВЗ» 

 

ФГБНУ «Институт 

социализации и 

образования РАО» 

Удостоверение 2014 

(72 час.) 

 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2013г. 

 (72час) 

 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2011г. 

 (72час) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

 



 

Сивова 

Виктория 

Николаевна  

Учитель  Русски

й язык 

и 

литера

тура 

26.08.20

08 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 2006 

Учитель русского языка и 

литературы 

14 14 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Обучение русскому 

языку и литературе на 

ступени среднего 

(полного) общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» 

2016, 36 часов 

Старикова 

Алла 

Александровна 

Учитель  Началь

ные 

классы 

03.06.20

14 

Высшее профессиональное 

ВГПИ 1985 

Учитель начальных классов 

 

36 35 ГОУ ДПО 

«Волгоградский 

институт молодежной 

политики и 

социальной работы» 

диплом 

проф.переподг. 

2010 г. 

«Психология, 

педагогика и 

консультирование в 

социальной сфере» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 

Формы и приемы 

работы с текстом 

ФГОС НОО 

36 часов 

 

Тарасова 

Александра 

Алексеевна 

Учитель  Началь

ные 

классы 

01.09.20

15 

Высшее профессиональное 

ВГСПУ 2012 

Учитель начальных 

8 8 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Нормативно-правовая 

база, содержание и 



классов, учитель 

информатики 

технологии 

воспитательной 

работы ( в 

соответствии с ФГОС 

общего образования) 

2014, 72 часа 

Контроль и 

оценивание 

планируемых 

результатов учащихся 

начальной школы в 

контексте ФГОС 

НОО» 

2014, 36 часов 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Тохчукова 

Наталия 

Анатольевна 

 

Учитель  Началь

ные 

классы 

27.08.20

13 

Высшее профессиональное 

ВПУ9колледж) № 2 

1993 

Нижневартовский ГПИ 

2002 

Учитель русского языка и 

литературы 

23 23 ГОУ Х-М авт округа 

«Институт повышения 

квалификации и 

развития 

регионального 

образования» 

удостоверение 2000 г. 

(46 час.) 

«Переход 

образовательной 

системы Л.В.Занкова 

на 4-х летнее 



образование» 

 Академия ПК и 

ППРО 

удостоверение пов.кв. 

2005 г. 

(72 час.) 

«Проблемы и 

перспективы развития 

дидактической 

системы Л.В. Занкова 

на современном 

этапе» 

  

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2009г. 

 (120час) 

 

ВГАПК и П 

свидетельство 

повыш.кв. 

2010 г. (108 час.) 

«Создание 

развивающей 

образовательной 

среды в современной 

вариативной 

начальной школе» 

 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПКи ПРО»  

удостоверение 

повыш.кв.2013г. 



 (72час) 

ГАУ ДПО «ВГАП» 

удостоверение  

повыш. кв.  2017 г. 

(72 час.) 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

Трубицин 

Сергей 

Валентинович 

Воспитатель  17.02.20

14 

Высшее профессиональное 

ВГИФК 1982 

Преподаватель 

физ.воспитания 

32 28 ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 16 часов 2019 

Чикалова 

Валерия 

Алексеевна 

Учитель  история 

и 

обществ

ознание 

03.09.20

12 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1994 

Учитель истории и 

социально-политических 

наук 

26 26 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

удостоверение  

повыш. кв.  2017 г. 

(72 час.) 

«Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС и историко-

культурного 

стандарта» 



Организация 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Волга Людмила 

Анатольевна 

учитель  Английс

кий  

язык 

21.08.18 Вятский государственный 

педагогический 

университет 1995 

Учитель английского языка 

24 22 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией в 

контексте  ФГОС 

ООО и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог» и 

введение ФГОС СОО  

72 часа 

2017 

«Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 



требованиями ФГОС» 

36 часов 

2018 

«Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72 часа 

2017 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Подготовка 

специалиста, 

привлекаемого для 

проведения анализа и 

оценки итогов 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в рамках 

процедуры 

аттестации» 36 ч., 

2020 

 

 



Касимцева Любовь 

Александровна 

Учитель  Началь

ные 

классы 

03.09.18 ВГСПУ 

Педагогическое 

образование 

Учитель начальных классов 

Бакалавриат 2016 

Педагогическое 

образование 

Учитель начальных классов 

Магистратура 2017 

 

4 4  

Твердохлебова Нина 

Эдуардовна 

Учитель  физиче

ская 

культу

ра 

03.09.18 Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры  

Физическая культура 

2016 

2 2  

Тимофеева София 

Валерьевна 

Учитель  ИЗО 01.10.20

18 

ВГСПУ 

Педагогическое 

образование 

2017 

2 2  

Юрченко Людмила 

Александровна 

Учитель  химия 01.10.20

18 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-летия 

СССР  

1989 

Преподаватель биологии и 

химии 

37 33 ВГАПО 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения  

72 часа  

2011 

Тьюторские 

технологии 

поддержки учащихся 

на уроках биологии, 

химии, физики и во 



внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС ООО 

72 часа 

2013 

Организация 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

СОО 36 ч. 2019 

ВГАПО 

Полунина Анна 

Евгеньевна 

Учитель  началь

ные 

классы 

03.09.20

18 

ВГСПУ  

Учитель-логопед 

2015 

Волгоградский социально-

педагогический колледж 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Начальное общее 

образование 

2016 

 

5 5 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

НОУ «Карьера» 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

по реализации 

программ начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

2016 

Иванова Юлия 

Владимировна 

Учитель  началь

ные 

классы 

02.09.20

19 

Высшее образование 

ВГПУ, 2007 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» по 

специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования»  

30 30 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Зацаринная Полина 

Сергеевна 

учитель  англий

ский 

20.08.20

19 

ВГСПУ 

Педагогическое 

1 1 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 



язык образование (с двумя 

профилями подготовки): 

Иностранный (английский) 

язык, Иностранный 

(немецкий) язык) 

Бакалавриат 2019 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Ищенко Галина 

Викторовна 

Учитель  история 

и 

обществ

ознание 

26.08.20

19 

ВГСПУ 

Социально-экономическое 

образование 

по направлению 

«Социально-экономическое 

образование» 

Бакалавриат 2009 

 

Социально-экономическое 

образование 

по направлению 

«Социально-экономическое 

образование» 

Магистратура 2011 

11 11 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Солодкова Светлана 

Владимировна 

Учитель  литера

тура 

01.10.20

19 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 1996 

Учитель русского языка и 

литературы, 

 

Кандидат филологических 

наук 2001, 

 

Доцент по кафедре 

литературы 2009 

19 19  

Солодкова Анастасия 

Андреевна 

учитель  Англи

йский 

язык 

24.09.20

19 

Педагогическое 

образование 

ВГСПУ, 2014 

6 6  



Бакалавр филологического 

образования 

Глазырина Зоя 

Валентиновна 

Учитель  началь

ные 

классы 

01.10.20

19 

Высшее профессиональное 

ВГПУ 2000 

Учитель начальных классов 

по специальности: 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

 

Магистр образования, по 

направлению: 

«Педагогика» 

Магистратура 2000 

 

Кандидат педагогических 

наук 2004 

20 18 ВГПУ 2000 

Подготовка 

преподавателей 

высшей школы, 600 

часов 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» по 

программе 

«Предметно-

образовательная 

компетентность в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

начального 

образования»72 часа, 

2014 

Чудинова Дарья 

Андреевна 

Учитель  матема

тика 

15.10.20

19 

ВГСПУ 2019 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр  

Профиль образовательной 

программы: «Экономика» 

3 2 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Математика в 



общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

«Оценка качества 

образования» 108 ч., 

2020. 

 

Абушахманова Нурия 

Заферовна 

Заместитель 

директора 

по УР 

учитель 

история 01.09.20

20 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1992, 

квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществознания. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» г. Москва, 

2017, МАГИСТР по 

направлению: 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

 

Кандидат исторических 

наук, 2001. 

28 26  

Воловик Дмитрий 

Павлович 

Тьютор 

Учитель  

географ

ия 
25.08.20

20 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государтвенный социально-

педагогический 

4 6 мес.  



университет», 2020 

Бакалавр по направлению: 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями: География, 

Биология)» 

Еремина Наталья 

Сергеевна 

Учитель  музыка 27.08.20

14 

ГОУ СПО «Волгоградское 

педагогическое училище 

№1», 2008, 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет», 2014, 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

14 10 ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2018, 

Оказание первой 

помощи 

Каленова Наталья 

Алексеевна 

Учитель  Русский 

язык 
02.09.20

19 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000, Учитель 

русского языка, литературы 

и права по специальности 

 совместитель ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019, 



«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция». 

 

Кандидат филологических 

наук, 2006. 

 

Доктор филологических 

наук, 2016 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Актуальные вопросы 

филологии» 

Кленин Игорь 

Сергеевич  

учитель Физиче

ская 

культу

ра 

01.09.20

20 

ГОУ ВПО «ВГПУ», 2009, 

Педагог по физической 

культуре, Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности по 

специальности 

«Физическая культура» с 

дополнительной 

специальностью 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ГОУ ВПО «ВГСПУ», 2011, 

Магистр педагогики по 

направлению «Педагогика» 

10 10  

Крейзо Надежда 

Александровна 

воспитатель - 10.08.20

20 

ФГОУ ВПО ВАГС, 2010,  

Психолог, Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

10 9 НИУ «Высшая школа 

экономики», 2017, 

профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Профессиональные 

основы 

педагогической 



деятельности». 

 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский 

государственный 

институт развития 

образования», 2018, 

повышение 

квалификации по 

программе «Основные 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 

 

НИУ «Высшая школа 

экономики», 2019, 

профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Педагогика: 

подходы, методы. 

технологии». 

Матвеева Алина 

Викторовна 

тьютор  01.09.20

17 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

технический университет», 

2012, Бакалавр 

Менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент» 

 

ФГБОУ ВПО 

5 5 НОЧУ ВО 

«Волгоградский 

гумманитарный 

институт», 2016, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

 



«Волгоградский 

государственный 

технический университет», 

2014, Магистр по 

направлению 

«Менеджмент» 

ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», 2018, 

Профессиональная 

переподготовка, 

Экскурсовод 

Панкратова Елена 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 
 10.08.20

20 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003, 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» г.Москва, 

2020, 

Магистр, по направлению 

«Психология»  

17 17 ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте РФ» 

г.Москва, 2019, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

инвалидов в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования» 

Рыбинцева Марина 

Олеговна 

учитель Англи

йский 

язык 

01.09.20

14 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

2015,  

Учитель истории и права по 

специальности «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

 

12 10  



ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

2017,  

Магистр по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

Седова Антонина 

Валентиновна 

Учитель  начальн

ые 

классы 

09.01.20

20 

ФГОУ ВПО «Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственный 

университет», 2008, 

учитель иностранного 

языка по специальности 

«Иностранный язык» 

1 1  

Соловьева Яна 

Сергеевна 

тьютор  01.09.20

15 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

2013,  

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

8 6 МУ ДПО «Центр 

развития образования 

Волгограда», 2019, 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов» в сфере 

Образование и 

педагогика 

Сухов Сергей 

Павлович 

учитель История, 

обществ

ознание 

01.09.20

17 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

2012,  

Учитель английского и 

французского языков по 

специальности 

«Иностранный 

(английский) язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

5 5 ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 2018, 

Оказание первой 

помощи 

Тимахова Виктория учитель Английс

кий язык 
14.09.20 ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 7 7  



Юрьевна 20 2011,  

Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка по специальности 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык» 

Феоктистова Анна 

Анатольевна 

учитель Начальн

ые 

классы 

24/09/20

20 

ВГСПУ 2000, учитель 

начальных классов, 

социальный педагог по 

специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования» 

 

20 20 Волгоградская 

государственная 

академия повышения 

квалификации, 2010, 

повышение 

квалификации по теме 

«Психолого-

педагогические и 

методические 

основы» 

Быстрова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  Английс

кий язык 
23.11.20

20 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» г.Москва, 

2016, 

Бакалавр по направлению 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

Иностранный язык 

(английский) и 

Иностранный язык 

(французский))» 

2 2  



 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» 

г.Москва, 2018, 

Магистр по направлению 

«Филология» 

Валуев Егор 

Николаевич 

учитель информа

тика 
02.11.20

20 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

2019,  

Бакалавр по направлению 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

Информатика, Физика) 

1 1 ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», 2019, 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

персоналом» 


