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Кадровое обеспечение образовательного процесса в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

2021-2022 учебном году 

 

№ Уровень Характеристика педагогических работников 

п/п образования, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион 

ная категория 

Стаж 

педагогической 

(научно- 

педагогическо 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Курсы повышения квалификации 

всег 

о 

в т.ч. 

педагогиче 

ской 

всег 

о 
в 

т.ч. 

по 

указ 

анн 

ому 

пред 

мету 

, 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Предметы, 

дисциплины 
(модули): 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий мир 
ИЗО 

Технология 

Музыка 

Алиева 

Гульмира 
Валитовна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

Кыргызский Государственный 

педагогический университет им. И. 
Арабаева (1995г.) 
 

Педагогика и методика начального 

обучения 

 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

 

34 
 

19,6 
 

19,6 
 

МОУ СШ № 

13, 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог 

дополнитель 

ного 
образования 

1. ГАУ       ДПО       «ВГАПО»       по 
дополнительной профессиональной 

программе «Организационно- 

педагогические основы реализации 

ФГОС НОО» с 30.11.2020 г. по 
18.12.2020 г. (удостоверение о 

повышении квалификации) 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Уроки музыки в 

начальной школе» с 19.04.2021 г. по 

11.05.2021 г. (удостоверение о 
повышении квалификации) 
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        3. ГАУ   ДПО  «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Формирование 
педагогической культуры родителей 

младшего школьного возраста» с 

24.05.2021 г. по 18.06.2021 г. 

(удостоверение о повышении 
квалификации) 

4. ГАУ   ДПО  «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Формирование 

социальной грамотности младшего 

школьника в урочной и во 
внеурочной деятельности» с 

15.10.2021 по 28.10.2021 г. 

(удостоверение о повышении 

квалификации) 
5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе 
«Проектирование уроков и 

внеурочных мероприятий на основе 

системно-деятельностного подхода» 

с 15.11.2021 г. по 10.12.2021 г. 
(удостоверение о повышении 

квалификации) 

6. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
обучение по программе 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 14.12.2021г. 

(удостоверение о повышении 

квалификации,73ч.) 

7. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе «Основы 
обеспечения информационной 

безопасности детей.», 18.10.2021г. 
(удостоверение        о        повышении 
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        квалификации,36 ч.) 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 

31.05.2021г. (удостоверение о 

повышении квалификации, 36ч.) 

9. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе 
«Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)» 23.03.2021г. 

(удостоверение о повышении 

квалификации,36 ч.) 

10. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе 

«Обеспечение    санитарно- 
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП  2.4.3648-20» 
23.03.2021г. (удостоверение о 

повышении квалификации, 36 ч.) 

11. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
обучение по программе, 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации», . 

20.12.2020г. (удостоверение о 
повышении квалификации,49 ч.) 

12. .ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе, «Обработка 
персональных данных в 

образовательных организациях», 
09.10.2020г.       (удостоверение       о 
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        повышении квалификации 17ч.). 
13. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

обучение по программе 

«Организация  деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству», 

08.07.2020г.(удостоверение о 
повышении квалификации,17ч.) 

 

Архангельская 
Валентина 

Александровна 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Волгоградский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический 

институт им. А.С. Серафимовича 

(1990 год) 

 

Учитель начальных классов 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет , 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 
приказ № 

446/1 от 01. 

10.2018 

 

33,3 
 

33,3 
 

33,3 
 

МОУ СШ № 
13, 

учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнитель 

ного 
образования 

 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
дополнительной профессиональной 

программе   «Совместная 

профессиональная  деятельность 
учителя и школьного  педагога- 

библиотекаря в условиях реализации 

концепции развития  школьных 

информационно-библиотечных 
центров» от 01.03.2019 

2. ООО центр инновационного 

образования и воспитания 

воспитания обучение по программе 
«Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся» , 2021 

3. ООО центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Обеспечение 

информационной безопасности 

обучающихся»,2021 
4. ООО центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 

по программе «Оказание первой 
помощи обучающимся»,2021 

5. Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального  образования 

«Академия  реализации 
государственной политики и 
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        профессионального   развития 

работников образования 

Министерства просвещения Р.Ф. 
обучение по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Развитие финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС»,2021 
6.Центр непрерывного образования и 

инноваций обучение  по 

дополнительной  образовательной 
программе   «Федеральный 

государственный    стандарт 

начального общего 

образования6структура и содержание 

школьного образования,мониторинг 
качества образования,2021 

Филатова Алина 

Николаевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 
(молодой 

педагог) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Михайловский 

профессионально-педагогический 

колледж имени В.В. Арнаутова (2016 

год) 
 

Учитель начальных классов 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет, 

соответствие 

занимаемой 

должности 
«учитель», 

приказ № 

446/1 от 01. 
10.2018 

5,3 5,3 5,3 МОУ СШ № 

13, 
учитель 

начальных 

классов, 

педагог 
дополнитель 

ного 

образования 
, 

1. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение 
по дополнительной 

профессиональной программе 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение  детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» с 27.03.2017 по 

01.04.2017. 
3. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение 

по дополнительной 

профессиональной программе 
«Технологии создания 
интерактивных мультимедийных 

средств обучения и методика их 

применения в учебном процессе в 
условиях реализации ФГОС» с 

27.03.2017 по 01.04.2017. 
4. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
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        дополнительной профессиональной 

программе «Психолого- 

методические основы реализации 
педагогических технологий в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» от 

24.08.2018 
5. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация 
педагогических технологий на 

начальном уровне образования 

согласно ФГОС НОО» от 22.08.2018 
6. "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 
(удостоверение о повышении 

квалификации, 16 ч) 

7. «От педагогических компетенций к 
профессиональному мастерству» 

(удостоверение о повышении 

квалификации, 16 ч) 
8. "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

" (удостоверение о повышении 

квалификации, 22 ч) 
9. "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 
(удостоверение о повышении 

квалификации, 17 ч) 

10. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 
организации» (удостоверение о 

повышении квалификации, 36 ч) 

11. «Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к 

образовательным         организациям» 
(удостоверение        о        повышении 
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        квалификации, 36 ч) 
12. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции» (удостоверение о 
повышении квалификации, 36 ч) 

13. «Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях» (удостоверение о 
повышении квалификации, 17 ч) 

Краснова 

Марина 

Юрьевна 
 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Отпуск по уходу 
за ребенком 

Государственное автономное 
образовательное   учреждение 

среднего профессионального 

образования  «Волгоградский 

социально-педагогический колледж» 
(2015 год) 

 

Учитель начальных классов с 
дополнительной психолого- 

педагогической направленностью 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

3,1 3,1 3,1 МОУ СШ № 

13, 

учитель 
начальных 

классов, 

педагог 
дополнитель 

ного 

образования 

. 

1. МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда» с 

01.10.2015 г. по 25.03.2016 г. по 
программе дополнительного 

профессионального образования: «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» 
2. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
дополнительной профессиональной 

программе: «технологии создания 

интерактивных мультмедийных 

средств обучения и методика их 
применения в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС»,с 
27.03.2017 г. по 01.04.2017 г. 

Арстанова 

Менслу 
Зинатовна 
 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Работает в МОУ 
СШ № 13 с 

Государственное образовательное 

учреждение  среднего 
профессионального образования 

«Волгоградский социально- 

педагогический колледж» 
Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 

10 9 2 МОУ СШ № 

13, 
учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Профилактика гриппа и вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции(COVID - 
19) » в объеме 36 часов от 31.03.2021 

г. 

2. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций » 
«ФГОС          начального          общего 
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 15.02.2021 г       образования : структура и 

содержание школьного образования, 

мониторинг качества образования» в 
объеме 72ч ,с 01.02.21 по 15.02.21 

3. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Развитие финансовой грамотности 
школьников в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 40 ч, с 05.04.21 по 
11.05.21 

Логвинова 

Ирина 

Андреевна 

 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» (2013 год) 

Учитель начальных классов с 
дополнительной направленностью, 
преподавание английского языка 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

6,1 6,1 6,1 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

начальных 
классов. 

 

Котова 
Елизавета 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

(Молодой 

специалист) 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский 
социально-педагогический колледж» 

(2021 год) 
 

Преподавание в начальных классах 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

0 0 0 МОУ СШ № 
13, учитель 
начальных 

классов. 

1. ООО центр инновационного 

образования и воспитания 

воспитания обучение по программе 
«Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся» , 2021 

2. ООО центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе «Обеспечение 

информационной безопасности 

обучающихся»,2021 
3.. ООО центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 

по программе «Оказание первой 
помощи обучающимся»,2021 

Гуренко Диана ФГБОУ ВО «ВГСПУ» Ученой степени, 7 0 0 МОУ СШ №  
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 Петровна 
В МОУ СШ №13 
с декабря 2021 

Педагогическое образование ученых званий 

не имеет 

   13, учитель 
начальных 

классов. 

 

Соболева Вера 

Валерьевна 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

Волгоградское педагогическое 

училище №2 (1990г.) 

Специальность: 
Учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый. 

Волгоградский государственный 

университет (1996г.) 
Специальность: 

Филология 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

6 6 2 МОУ СШ 

№13, 
учитель 

начальных 

классов 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» с 01.06.2020 
по 11.06.2020 по дополнительной 
профессиональной программе 

«Уроки православной культуры в 

начальной школе» 

2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 

19) в общеобразовательных 

организациях в объеме 36 часов» 
Удостоверение от 26.03.2021 

 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе «Организация 

деятельности  педагогических 

работников по  классному 
руководству в объеме 17 часов», 

удостоверение от 09.07.2020 

4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Обеспечение 

информационной безопасности 

детей» в объеме 36 часов, 
удостоверение от 24.10.2021 

5. ООО «Центр  инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе   «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648- 
20 в объеме 36 часов», удостоверение 

от 26.03.2021 
6. ООО центр инновационного 
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        образования и воспитания» обучение 

по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 
организациях в объеме 36 часов», 

удостоверение от 31.05.2021 

7.ООО «Яндекс. Учебник» Курс 

«СДВГ у  детей:  рекомендации 
учителю»  в  объеме 8 часов», 

сертификат от 18.06.2021 

8.Автономная   некоммерческая 
организация Дополнительного 

Профессионального  образования 

«Школа анализа данных» программа 

повышения квалификации 

«Современное образовательное 

пространство и управление классом» 
в объеме 36 часов, удостоверение о 

повышении квалификации от 

19.08.2021 

9. .Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» программа 
повышения квалификации «Работа с 

трудным поведением: принципы и 

инструменты» в объеме 16 часов, 

удостоверение о повышении 
квалификации от 19.08.2021 

10. .Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 
Профессионального         образования 

«Школа анализа данных» программа 

повышения квалификации 
«Конфликты и травля в школьной 

среде» в объеме 16 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 19.08.2021 

11. ООО     «Центр     инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Коррекционная 
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        педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» в объеме 73 часов, 
удостоверение от 12.12.2021 

Иванова 
Екатерина 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 
классов 

Отпуск по уходу 

за ребенком 

Волгоградский государственный 
университет (2012 год), 

по специальности 

магистр истории 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический 

университет (2017 год) 

Преподавание в начальных классах 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет 

2 2 2 МОУ СШ № 
13, учитель 

начальных 

классов. 

1. обучение по дополнительной 
профессиональной программе: 

«Проектируем уроки основ 

религиозной культуры и светской 

этики «от 18.10.2018 
2. обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«:Основы православной культуры от 

18.01.2019» 

Мажуга Ольга 
Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Самаркандское педагогическое 
училище (1986 год) 

 

Учитель начальных классов 

 

Самаркандский госпединститут им. 

С. Айни (1993 год) 

 

Педагогика и методика начального 
образования 

Ученой степени, 
ученых званий 
не имеет 

 

Первая 
квалификационн 

ая категория по 

должности 

«учитель», 
приказ 

КОиНВО» от 

11.04.2017 № 326 

(в стадии 
аттестации) 

33 33 32 МОУ СШ № 
13, 

учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

. 

1. ООО центр инновационного 
образования и воспитания 
воспитания обучение по программе 

«Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся» , 2021 

2. ООО центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Обеспечение 

информационной безопасности 

обучающихся»,2021 
3.. ООО центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 

по программе «Оказание первой 
помощи обучающимся»,2021 

Тихонина Мария 

Александровна 
 

Учитель 

начальных 
классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет» (2014 год) 

Бакалавр педагогики 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет, 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель», 
приказ № 

446/1 от 01. 

10.2018 

7 7 7 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог 

дополнитель 
ного 

образования 

1. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 
14.12.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО», обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе «Содержание 

православной культуры в духовно- 

нравственном развитии и воспитании 
обучающихся начальной школы (в 
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        контексте ФГОС НО) ,16.03.2018. 
3. Безопасное использование сайтов в 
сети « Интернет» (сертификат, 1ч.) 

4. Вебинар «Методика и практика 

проведения уроков по теме «Библия - 
священная книга христиан» ОПК 
(сертификат, 1ч.) 

Филимонова 

Екатерина 

Алексеевна 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Государственное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Дубовский педагогический 

колледж» (2018 год) 
 

Преподавание в начальных классах 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

3,3  

3,3 
3,3 МОУ СШ № 

13, учитель 
начальных 

классов 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Технология 

формирования soft-skills (мягкие 
навыки) молодых педагогов с 

25.11.2019 по 22.12.2019 г. 

2. ООО «Учи.ру» обучение по 
программе повышения квалификации 

«Цифровая грамотность: базовый 
курс по развитию компетенций ХХI 

века» с 12.11.2020 по 10.12.2020 г. 

Дрынкина 
Екатерина 

Викторовна 
 

Учитель 

начальных 
классов 

Государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Дубовский 

педагогический колледж» (2017 год) 
 

Преподавание в начальных классах 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет, 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель», 
приказ № 

150 от 01. 

10.2019 

4,1 4,1 4,1 МОУ СШ № 
13, 

учитель 

начальных 
классов, 

педагог 

дополнитель 
ного 

образования 

, 
воспитатель 

ГПД 

1. АО «Издательство «Просвещение» 
семинар «Методы, приемы и 

технологии в обучении. Развиваем 

мелкую моторику» (8 часов), 
13.02.2018 

2. 

3. АО «Издательство «Просвещение» 
семинар «Современный урок с 

позиции системно-деятельностного 

подхода» (8 часов), 13.02.2018 

4. ООО «Планета» практико- 
ориентированный семинар 

«Реализация положений ФГОС НОО. 

Оценка достижения планируемых 
результатов» (6 часов), 21.04.2018 

5. Издательский комплекс «Наука» 

семинар «Возможности системы 

«Перспективная начальная школа» в 
реализации требований ФГОС НОО» 

(6 часов), 12.12.2018 

6. Издательский комплекс «Наука» 

семинар «Организация внеурочной 
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        деятельности как  средство 

достижения  планируемых 

результатов» (6 часов), 12.12.2018 
7. ГАУ ДПО «ВГАПО», обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Организация 

инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» 
(36 часов), 16.02.2018. 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе  повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусеых 
инфекций в общеобразовательных 

организациях» (16 часов), 29.04.2020 

9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе  повышения 

квалификации «Основы обучения 

информационной безопасности 
детей» (22 часа), 29.04.2020 

10. ООО «Инфоурок», курс 

повышения квалификации «Основы 
религиозных культур и светской 

этики» (108 часов), 28.07.2020 

10. XII образовательный форум 
молодых педагогов и педагогов- 

наставников Волгоградской области 

«Культурный код педагога: 

сохранение базовых ценностей в 
условиях новых социокультурных 

трендов», 4-6 августа 2021 

Косарева Анна 
Викторовна 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 
учреждение высшего образования 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет, 

4 4 4 МОУ СШ № 
13, 

учитель 

1. ННОУ ДПО «Дом науки и 

Техники», подготовка и проверка 
знаний по программе «Оказание 
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 Учитель 

физической 

культуры, 
учитель ОБЖ 

в декретном 

отпуске 

«волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет»(2017 год) 
 

Бакалавр. 

Направленность: Физическая 
культура. Безопасность 
жизнедеятельности 

соответствие 

занимаемой 

должности 
«учитель», 

приказ № 

150 от 01. 

10.2019 

   физической 

культуры, 

ОБЖ, 
педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим», 16ч. от 13.10.2017. 

2. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 
программе по программе 

дополнительного профессионального 

образования «От педагогических 
компетенций к профессиональному 

мастерству», 15.03.2018. 

3. Федерация регби России и 

Национальный благотворительный 
фонд развития детского регби 

участие     в     семинаре-практикуме: 

«Опыт реализации программы «Регби 
в школе» и программы «Займись 

регби» за рубежом и в России, 

возможности   поддержки   школ»   и 
«Упражнения и подводящие 

подвижные игры с регбийным 

мячом», от 14.11.2017. 

4. МОУ ЦРО обучение по 
программе дополнительного 

профессионального          образования 

«игровые технологии » от 14.12.2018 

№371 
5. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение 
по программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 
физической культуры» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 
ФГОС» 

март 2019 

Филатов Олег 
Михайлович 
 

Учитель 
физической 

Федеральное государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 
социально-педагогический 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет 

соответствие 
занимаемой 

3,3 3,3 3,3 МОУ СШ № 
13, учитель 
физической 

культуры 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
дополнительной программе: 

«Формирование профессиональной 
компетентности педагогического 

работника в рамках «Национальной 
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должности 

«учитель» 

приказ №151 от 
02.02.2022 
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 культуры 

 

 

 

Учитель 

технологии 

университет» (2017 год) 
 

Бакалавр. 
Направленность: Педагогическое 
образование 

 
 

Муниципальное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования Волгограда» (2020) 

Направленность: образование и 
педагогика 

     системы учительского роста»» ПК 

81294 6255-16 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
дополнительной программе: 

«Обеспечение личной безопасности 

детей в повседневной жизни» ПК 
80097 5119-73. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО» обучение 

по программе дополнительного 

профессионального образования: 
«Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

физической культуры» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

ФГОС» 

март 2019 
4. "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

(удостоверение о повышении 
квалификации, 16 ч) 

5. "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

" (удостоверение о повышении 
квалификации, 22 ч) 

6. «Навыки оказания первой помощи 

в образовательной организации» 
(удостоверение о повышении 

квалификации, 36 ч) 

7. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям» 

(удостоверение о повышении 

квалификации, 36 ч) 
8. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 
инфекции»        (удостоверение        о 



17 
 

         повышении квалификации, 36 ч) 
9. «Обработка персональных данных 
в образовательных организациях» 

(удостоверение о повышении 

квалификации, 17 ч) 

 Талько Галина 

Александровна 
Учитель 

физической 

культуры, 
учитель ОБЖ 

 

в МОУ СШ 

№13 с 
01.09.2021 

Государственное образовательное 

учреждение Жирновское 
педагогическое училище (1999 год). 

Учитель начальных классов. 

Преподавание физической культуры в 
основной общеобразовательной 

школе. 

Государственное образовательное 

учреждение  высшего 
профессионального образования 

«Саратовский  государственный 

университет имени Н.Г. 
Чернышевского (2008 год). 

Организатор-методист дошкольного 

образования по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 

19 19 19 МОУ СШ № 

13, 
учитель 

физической 

культуры, 
ОБЖ 

1. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе  повышения 

квалификации «Основы обучения 

информационной безопасности 
детей» (22 часа), 29.04.2020 

2. МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты 

Волгограда»      по программе 
курсового обучения руководителей и 

работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС». ( 

36 часов от26.11.2021) 

3. Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Центр развития 
образования Волгограда». Диплом 

профессиональной  подготовке 

учителя ОБЖ. 

 Иностранный язык Кобликова Инна 

Геннадиевна 

 
 

Учитель 

английского 

языка 

Одесский Государственный 

университет им. И.И. Мечникова 
1988 год) 
 

Химик-преподаватель 

 

Одесский Государственный 
университет им. И.И. Мечникова 

(1987 год) 

 
Переводчик по специальности 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 
 

Первая 

квалификационн 

ая категория по 

должности 
«учитель» , 

приказ 
КОиНВО» от 

29 29 29 МОУ СШ № 

13, 

учитель 
английского 

языка, 

педагог 

дополнитель 
ного 

образования 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе «Личностно- 

профессиональная компетентность 

учителя иностранных языков, 
реализующих ФГОС основного 

общего образования (согласно ФГОС 

НО и ООО» 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 
дополнительной    профессиональной 
программе: «Диалоговые технологии 
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  «Химия» 
 

Аккредитационное образовательное 

частное учреждение высшего 
образования «Московский 

финансово-юридический университет 

МФЮА» (2015 год) 

 

Педагогика (учитель английского 
языка) 

10.02.2017 № 122 
(В стадии 
аттестации) 

    работы с текстами на уроках и во 

внеурочное время (в контексте ФГОС 

ОО)» с 08.02.2016 г. по 13.02.2016 г. 
4. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 
14.12.2016 г. 

5. ГАУ         ДПО         «ВГАПО» 
«Организационные   и 

содержательные  аспекты 

деятельности экзаменатора- 

собеседника при проведении 
итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах» 

Самохина 

Наталья 

Владимировна 
 

Учитель 

английского 

языка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» (2013 год) 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет, 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель», 

приказ № 

150 от 01. 
10.2019 

6 4,8 4,8 МОУ СШ № 
13, учитель 

английского 

языка 

ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование 

иноязычной компетенции учителя ин 

«Подготовка иностранного языка» 

 
Учитель информатики и английского 

языка 

     

 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» (2015 год) 

     

 
Магистр. 

Направление: Педагогическое 

образование 

     

Клименко Елена 
Викторовна 
Учитель 

Волгоградский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический 
университет им А. С. Серафимовича 

Ученой степени 

,ученных званий 

не имеет 

24 24 24 МОУ СШ № 

13, учитель 

английского 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

комиссии при проведении итоговой 
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 немецкого и 

английского 

языков 

(1997) 
Учитель немецкого и английского 

языков 

,соответствие 

занимаемой 

должности 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 

от 02.02.2022 

   и немецкого 

языков 

аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего 

образования по иностранным языкам 
(немецкий язык) от 27.03.2020 
 

Государственное  автономное 

учреждение «Профессиональная 

образовательная организация» 
Волгоградский учебно-курсовой 

комбинат»,        обучение  по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Оказание первой 

помощи», от 20.02.2020. 

Супонина Алина 

Николаевна 
 

Учитель 

английского 

языка 

СГУ им Н.Г. Чернышевского, 
факультет «Иностранных языков», 

2008 
специальность «Учитель английского 

языка», 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ №151 от 

02.02.2022 

   МОУ СШ № 
13, учитель 

английского 
языка 

Овладение общепедагогической 

функцией А: обучение иностранному 
языку на основе ФГОС ООО 

(профессионализм деятельности) 

АНО ДПО «ВГАППССС» по 
программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 
психологических дисциплин» (2018). 

Переподготовка в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический 
колледж» «Профессиональное 

образование» (2018) 

Переподготовка в ООО «Столичный 

центр» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Русский язык и 

литература: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации» (2019) 

Курсы повышения квалификации 

«Модернизация модульно- 
компетентностного образовательного 
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         процесса в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Участник проектной сессии 
«Актуальные проблемы развития 

непрерывного педагогического 

образования» 
АНО ДПО ВГАППССС "Оказание 

первой доврачебной помощи при 

производственных травмах и иных 

критических состояниях" 
«Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использование бесплатных 
приложений, курсов, видеолекций» 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания": 

"Обеспечение санитарно- 
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП2.4.3648-20", 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой короновирусной 

инфекции", «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации - Курс «СДВГ у детей: 
рекомендации учителю» 

Автономная Некоммерческая 

организация Дополнительного 
Профессионального образования 

«Школа анализа данных» по 

программе повышения квалификации 

Работа с трудным поведением: 
принципы и инструменты 

.  

Математика Захарова   Ирина ГОУ ДПО «Волгоградская Ученой степени, 26 26 26 МОУ СШ № 1. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 
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Алгебра 

Геометрия 

Геннадиевна 
 

Директор, 

учитель 
математики 

государственная  академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования» (2009 год) 

ученых званий 

не имеет 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

приказ №151 

от 02.02.2022 

   13, 
Директор, 
учитель 

математики. 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

начал математического анализа с 
применением технологических схем 

(в контексте ФГОС ООО и трудовой 

функции В/04.6» с 02.02.2015 по 

07.02.2015. 
2. Участие в региональном вебинаре 

«Особенности подготовки учащихся 

к ЕГЭ по математике в 2016 году», 
18.02.2016 г., ГАУ ДПО «ВГАПО». 

3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
дополнительной профессиональной 

программе:   «Управление 

педагогической  деятельностью 
учителей по проектированию и 

реализации образовательной 

программы основного и среднего 

общего образования», с 23.01.2017 г. 
по 04.02.2017. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Специальные условия 

получения образования ребенком с 
ОВЗ» с 16.10.2017 по 22.12.2017 

  «Менеджмент в образовании»   

  
Волгоградское педагогическое 

училище № 2 (1990 год) 

  

  
Учитель начальных классов 

  

  
Волгоградский государственный 

педагогический университет (1995 

год) 

  

  
Учитель математики, информатики и 

вычислительной техники 

  

  
Волгоградская академия 

государственной службы (1996 год) 

  

  
«Менеджер по управлению 

персоналом» 
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 Полуэктова 

Ольга 

Анатольевна 
 

Учитель 
математики 

Волгоградский государственный 

педагогический университет (1993 

год) 
 

Учитель математики, информатики и 
вычислительной техники 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет, 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель», 
приказ № 

446/1 от 01. 
10.2018 

25,2 25,2 25,2 МОУ СШ № 

13, 

учитель 
математики. 

1. Семинар «Реализация требований 

ФГОС ООО в учебно- 

математических комплектах по 
математике издательства 

«Просвещение», 23.04.2015 г., ОАО 
«Издательство «Просвещение». 
2. Семинар «Достижение 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы при обучении математике 
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        по учебно-методическим комплектам 

авторов Ю.М. Колягина, С.М. 

Никольского, Ю.Н. Макарычева и др. 
в свете концепции математического 

образования РФ», 29.01.2015 г., ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 
дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

содержательной линии уравнений и 
неравенств с применением 

технологических схем (в контексте 

ФГОС ОО и трудовой функции 
В/04.6)» с 16.03.2015 по 21.03.2015. 

4. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Методические основы 
проектирования подготовки 

учащихся к ГИА по математике в 

контексте ФГОС ОО», с 26.10.2015 
по 30.10.2015. 

5. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Изучение вероятностно- 
статистической линии содержания 

образования по математике в 

контексте ФГОС ОО», с 05.11.2015 
по 06.11.2015. 

6. Областная научно-практическая 

конференция «Информационно- 
образовательная среда учителя 

математики как ресурс обеспечения 

качества  математического 

образования в условиях реализации 
ФГОС», 24.11.2015 г. ГАОУ ДПО 

«ВГАПО». 
7. Региональный  научно- 

методический практикум 

«Формирование у учащихся умения 
моделировать         при         решении 
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        текстовых задач», 17.12.2015 г., 

ГАОУ ДПО «ВГАПО». 

8. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 
дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов 

по проверке ОГЭ по математике», с 
10.05.2016 г. по 12.05.2016 г. 

9. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

10. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Методика изучения 

отдельных тем математики в 
контексте ФГОС ОО» с 07.11.2017 по 

10.11.2017. 

11. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

региональный научно-методический 
практикум «Формирование у 

учащихся умения моделировать при 

решении текстовых задач» от 
08.12.2017. 

12. ГАУ ДПО «ВГАПО «Подготовка 

экзаменаторов для работы в 

предметной комиссии при 
проведении ГИА по программам 

ООО по предмету математика » 

От 25.04.2019 ПК79364 4352-12 
13. Просвещение «Методический 

анализ результатов ЕГЭ и 

особенностей подготовки к ЕГЭ - 
2019» от 11.10.2018 

14. ГАУ        ДПО        «ВГАПО» 

«Результаты ОГЭ и ЕГЭ как 
критерии качества математического 

образования» 21.09.2018 

15. Единый урок Всероссийское 
тестирование педагогов «Учитель 
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        математики» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта ФГОС 
16. Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по программам 
основного общего образования по 

предмету «Математика» в объёме 72 

часа (ГАУ ДПО «ВГАПО»15.04.2019 
по 25.04.2019 ) 

17. Вебинар  «Подготовка 

школьников к ЕГЭ. Формирование 
умений решения текстовых задач с 

экономическим содержанием 

(вклады).» 06.05.2020г., 

г. Москва 
18. Мастер-класс «Специфика отбора 

задач для подготовки учащихся к 
ОГЭ по математики», ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 24.04.2020г. 
19. Онлайн-конференция 
«Предметная неделя: «Обновленные 

стандарты: обсуждаем, готовимся к 

реализации»,       16.11.2021г.,       АО 
«Издательство «Просвещение» 

Ромашкина 

Раиса Петровна 
 

Учитель 

математики 

Волгоградский  педагогический 

ордена «Знак  Почета» 
государственный институт им. А.С. 

Серафимовича (1988 год) 
 

Учитель математики и физики 

 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

 

Первая 

квалификационн 

ая категория по 
должности 

«учитель» , 

приказ 
КОиНВО» от 

10.02.2017 № 
122 (в стадии 

31,3 31,3 31,3 МОУ СШ № 

13, 
учитель 

математики, 

педагог 
дополнитель 

ного 

образования 

. 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка экспертов по 

проверке ОГЭ по математике» с 

10.05.2016 г. по 12.05.2016 г. 

2. МУ ДПО «ЦРО» по 
дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 
14.12.2016 г. 

3. МУ ДПО ЦРО семинар на тему: 

«Роль и задачи образовательного 
учреждения в профилактике детского 

дорожно-транспортного 
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аттестаци) 
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        травматизма», 31.01.2017 г. 
4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
региональный научно-методический 

семинар «Конструирование систем 

урока математики: приемы, 
проблемы и опыт использования» от 

10.11.2017. 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Новые 

профессиональные компетенции 

педагогов в условиях внедрения 
ФГОС ОВЗ» с 05.02.2018 по 

16.02.2018. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО «Подготовка 
экзаменаторов  для  работы  в 

предметной   комиссии  при 

проведении ГИА  по программам 

ООО по предмету математика » 
7.Единый урок   Всероссийское 

тестирование  педагогов «Учитель 

математики»  в  соответствии  с 
требованиями  профессионального 

стандарта ФГОС 

8. ГАУ ДПО «ВГАПО» «Методика 

обучения учащихся доказательствам 
геометрических утверждений в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» от 12.10.2018 ПК69363 

9682-12 
9. Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при 
проведении  государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по 
предмету «Математика» в объёме 72 

часа (ГАУ ДПО «ВГАПО»15.04.2019 

по 25.04.2019 ) 

10. «Совершенствование предметных 

и методических компетенций 
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        педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 

проекта « Учитель будущего), 112 

часов 02.07.2020 -30.11.2020 

(Академия  реализации 
государственной политики и 

профессионального   развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ, 
Москва) 

Информатика и 

ИКТ, физика 

Бирюкова Анна 

Владимировна 

 

Учитель 

информатики и 
ИКТ, физики 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» (2013 год) 

 

Учитель физики и информатики 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 
профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» (2015 год) 

 

Магистр по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет 
 

соответствие 
занимаемой 

должности 
«учитель» 

приказ №151 от 
02.02.2022 

7,11 7,11 7,11 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

информатик 
и и ИКТ, 

учитель 

физики, , 

педагог 
дополнитель 

ного 

образования 
. 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Профессиональная компетентность 

учителя информатики в сфере 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, 
с 17.09.2018 по 23.11.2018 (72 час.) 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» Подготовка 

экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования по предмету "Физика", с 

11.03.2019 по 12.04.2019 (72 час.) 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Формирование и контроль УУД на 

уроках биологии, химии, физики в 

контексте требований ФГОС СОО, 
с 18.11.2019 по 22.11.2019 (36 час.) 

4. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Формирование профессиональной 

компетентности педагогического 
работника в рамках "Национальной 

системы учительского роста" с 

02.09.2020 по 08.09.2020 

5. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
Использование инструментария 

международного исследования 
качества подготовки обучающихся 
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        (PISA) в образовательной 
деятельности, с 19.10.2020 по 
26.10.2020 (36 час.) 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» Методика 

преподавания и оценивания 
результатов обучения по предмету 

"Информатика, с 18.10.2021 по 

29.10.2021 (72 час.) 

7. Единый урок, «Основы 
обеспечения информационной 

безопасности детей» 19.10.2021 (36 

час.) 
8. ГБУ ДО «Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» «Сопровождение 

организационных школьных групп в 
городской среде» ноябрь 2021 (9,5 

час.) 

9. Единый урок, «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 

организациях», 10.11.2021 (36 часов) 

Водолагин 
Николай 

Сергеевич 
 

Заведующий 

хозяйственной 
частью 

 

Учитель физики, 

информатики и 

ИКТ. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» (2014 год) 

 

Бакалавр физико-математического 

образования 

 
 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт социально- 

гуманитарных  исследований, 

экономики и инноваций» (2016 год) 

 

Учитель информатики и ИКТ 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет, 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель», 
приказ № 

446/1 от 01. 

10.2018 

5,7 5,7 5,7 МОУ СШ № 
13, 

заведующий 

хозяйственн 
ой частью, 

учитель 

информатик 
и и ИКТ, 

учитель 

физики, 

педагог 
дополнитель 

ного 

образования 

1. Волгоградский лицей (областная 
экспериментальная мужская средняя 

школа-интернат педагогического 

профиля) по программе 
дополнительного   образования 

профессионально–педагогической 

направленности  «Организатор 
воспитательной допризывной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности » (2010 г.) 
2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе     «Преподавание     курса 
«Астрономия»   в   10-11   классах   в 
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  Федеральное государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 
университет» г. Волгоград (2017 год) 

 

Магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

 

Муниципальное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования Волгограда»(2019). 

 

Менеджмент в образовании 

     условиях реализации ФГОС СОО» с 

09.10.2017 по 13.10.2017 

4. ВГСПУ «Методические 
особенности обучении Астрономии в 

современной школе» от 1.10.2018 

5. Единый урок Всероссийское 
тестирование педагогов «Учитель 

физики и информатики» в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ФГОС 
6. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «прошел 

методическую программу ЕГЭ по 
физике» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта ФГОС 
7. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «прошел 

методическую программу ЕГЭ по 

информатики» в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта ФГОС 

История России 

Всеобщая история 
Обществознание 

        

Джараян 

Сусанна 
Александровна 
 

Педагог- 
библиотекарь 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Степанакертский пединститут им. 60- 

летия Сов. Азербайджана (1984 год) 
 

Учитель истории и обществознания 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 
 

Первая 
квалификационн 

ая категория по 
должности 

«учитель» , 

приказ 
КОиНВО» от 

16.03.2018 № 

289 

20,5 20,5 20,5 МОУ СШ № 

13, 
Педагог- 

библиотекар 

ь, учитель 
истории и 

обществозна 

ния. 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Технология разработки 

рабочих программ по общественным 

дисциплинам. Конструирование 

урока с использованием проблемно- 
диалогической технологии в 

контексте ФГОС ОО» с 16.05.2016 г. 

по 21.05.2016 г. 
2. Издательство «Русское слово, по 

теме: «Трудные вопросы изучения 

истории в контексте построения 

урока по ФГОС», 2016 г. 
3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов- 
тьютеров    в    области    оценивания 
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        знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля (с правом выполнения 
функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 
19.11.2016 г. 

4. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 
5. Участие в семинаре «Проблема 

качества правовых знаний 

школьников по результатам 

федеральных процедур оценки 
качества», 28.03.2017 г., АО 

«Издательство «Просвещение». 
6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания   тематического   блока 
«Экономика» с решением 

экономических задач с 09.10.2017 по 

12.01.2018. 
7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «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» с 08.10.2018 по 

12.10.2018. 
10.    Единый    урок    Всероссийское 

 



32 
 

        тестирование педагогов «Учитель 

истории» в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта ФГОС 

        

 Варежникова 

Вера Алексеевна 

 

Методист, 
учитель истории 

и 
обществознания 

Волгоградский государственный 

университет 

(1991год) 
Историк. Преподаватель истории и 

обществознания 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 
соответствие 

занимаемой 

должности 
«учитель» 

приказ №151 от 

02.02.2022 

35,8 35,8 35,8 МОУ СШ № 

13, 

методист, 
учитель 

истории и 

обществозна 
ния 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 
художественно-учебной 

деятельности учащихся 5-9 классов» 

26.10.2018. 
2. Издательство «Русское слово» 

Современные аспекты школьного 

исторического и обществоведческого 
образования в контексте реализации 

ФГОС и Концепцией предметного 

образования №038924 

Русский язык 

Литература 

Анисимова 

Светлана 
Александровна 
 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Волгоградский государственный 

педагогический университет (1996 
год) 
 

Учитель русского языка и литературы 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 

«учитель» 
приказ №151 от 
02.02.2022 

25,1 25,1 25,1 МОУ СШ № 

13, 

учитель 

русского 

языка и 
литературы. 

1. Издательский комплекс «Наука» 

участие в информационно- 
методическом семинаре «Какой 

должна быть программа учебного 

предмета, курса: анализ федеральных 

нормативно-правовых требований», 
24.01.2017 

2. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 
участников ОГЭ экспертами 

муниципальных предметных 

комиссий по русскому языку» с 

11.04.2016 по 14.04.2016 
3. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 
4. Участие во Всероссийской научно- 
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        практической интернет- 

видеоконференции «Личностно- 

профессиональное  развитие 
педагогов в условиях реализации 

предметных концепций и Стратегии 

развития воспитания», 17.05.2017. 

5. Издательство «Экзамен» приняла 
участие в семинаре «Использование 

коммуникативно-речевых задач в 

процессе подготовки к ГИА по 
русскому языку (в формате ОГЭ и 

ЕГЭ) 6ч от 24.10.2018 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Технология подготовки 

учащихся к итоговому сочинению в 

11 классе» с 22.10.2018 по 26.10.2018. 
7. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

русского языка и литературы» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ФГОС 
 

Издательство «Просвещение», 
участие в семинаре « Федеральный 

перечень учебников: анализируем, 
обсуждаем, делаем правильный 

выбор» 6ч от 05.03.2019 г. 
 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии для 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 
предметам «Русский язык» и 
«Литература»» с 01.04.2019 по 
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        12.04.2019 г. (72 часа) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 
Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 

организаторов в аудитории» от 

20.04.2019 г. 

 

Издательство «Экзамен», участие в 

семинаре «Развитие аналитических 

способностей и метапредметных 
умений и навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА» 8 часов 

от 18.10.2019 г. 

 

Издательство «Просвещение», 
участие в семинаре «Курс родного 

русского языка: актуальные вопросы 
преподавания» 4 часа от 27.11.2019 

г. 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Онлайн технологии организации 

наставничества» с 25.11. 2019 по 

22.12.2019 г. (36 часов) 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 
организаторов ППЭ» от 05.03.2020 г. 

 

Единый урок Программа повышения 
квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
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        организациях» 18 часов от 20.04.2020 

г. 
 

Единый урок Программа повышения 
квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 22 часа от 29.04.2020 г. 

 

Единый урок Программа повышения 
квалификации «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству» 17 часов от 26.07.2020 

г. 

 

Издательство «Просвещение», 

участие в вебинаре «Новые учебники 
– новые возможности: практика 
применения УМК по литературе в 

современном образовательном 

процессе» 2 часа от 20.08.2020 г. 

 

ООО СП «Содружество» , участие в 

семинаре в режиме зум-конференции 

«Результаты проведения системы 
мероприятий по повышению 

кадрового потенциала педагогов 
русского языка и литературы: анализ, 
оценка, рекомендации» от 03.09.2020 

г. 

 
Единый урок Программа повышения 

квалификации «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях» 17 
часов от 26.11.2020 г. 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

Дистанционное обучение по 
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        учебному курсу: «Подготовка 
организаторов ППЭ» от 13.03.2021 г. 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской 
области Раздел обучения: 

Гигиеническое обучение работников 

общеобразовательных организаций 

(школ, гимназий, лицеев и др.) от 
15.03.2021 г. 

 

Единый урок Программа повышения 
квалификации «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов от 26.03.2021 

г. 

 
Единый урок Программа повышения 

квалификации «Обеспечение 

саниторно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 3648- 

20» 36 часов от 26.03.2021 г. 

Бужан Василий 
Васильевич 
 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

профессионального образования 

«Михайловский профессионально- 
педагогический колледж» (2012 год) 
 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы. 

 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет, в 

стадии 
аттестации 

3,3 3,3 3,3 МОУ СШ № 
13, учитель 

русского 
языка и 

литературы 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» «Обучение 
русскому языку и литературе на 

уровне среднего общего образования 

(согласно ФГОС СОО)»от 19.10.2018 
ПК70052 10191-2 

2. ЦРО Волгограда «Использование 

современных образовательных 

технологий на уроках русского языка 
и литературы» от 2019 

3. ГАУ         ДПО         «ВГАПО» 
«Организационные   и 

содержательные  аспекты 
деятельности экзаменатора- 
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  «Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет» (2018 год) 
 

Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

     собеседника при проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах » от 
31.01.2019 ПК75384  571-2 

4. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

русского языка и литературы» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ФГОС 

5. ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» «Деятельность педагога 
при организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» от 17 ноября 
2020 ПК №00013123 13055 

6. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства  просвещения 

Российской Федерации» «Развитие 
финансовой грамотности школьников 

в условиях реализации ФГОС» от 11 

мая 2021 у-16358/б 
7. ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта» «Машинное 
обучение и искусственный интеллект 

с нуля» от 25 ноября 2020 013927 

027565, №4811 

8. ГАУ         ДПО         «ВГАПО» 

«Архитектура   современного   урока 
русского языка», ПК110677 от 12 

ноября 2021 
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 Кузнецов Антон 

Александрович 
 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 
«Михайловский профессионально- 

педагогический колледж» (2012 год) 
 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы. 

 
 

Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
социально-педагогический 

университет» (2018 год) 

 

Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

3,3 3,3 3,3 МОУ СШ № 
13, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» «Технология 

подготовки учащихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 
9 классе» 

2. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов «Учитель 

русского языка и литературы» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ФГОС 

3. ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» от 30. 

11. 2020 

4. Единый урок Всероссийское 
тестирование педагогов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 

5. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов 
«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 
6. Единый урок Всероссийское 

тестирование педагогов 

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) 
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        развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в образовательных 
организациях» 

7. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Архитектура современного урока 
русского языка», ПК110677 от 12 

ноября 2021 

Хомицевич 
Дарья Сергеевна 

Волгоградский государственный 
университет (2021 год), 

по специальности 

магистр истории 

МОУ ЦРО «Учитель русского языка 
и литературы 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет 

Молодой 

специалист 

0 0 0 МОУ СШ № 
13, учитель 

истории, 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» обучение 

по программе «Коррекционаая 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 
ОВЗ» 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
по программе «Оказание первой 
помощи обучающимся»,2021 

Биология,Химия Андреева Ирина 

Михайловна 
 

Учитель химии и 

биологии, 

социальный 

педагог 

Волгоградское  государственное 
образовательное    учреждение 

высшего профессионального 

образования   «Волгоградский 

государственный педагогический 
университет» (2008 год) 

 
 

Учитель биологии и химии 

 

Волгоградское  государственное 

образовательное    учреждение 

высшего профессионального 
образования   «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет» (2010 год) 

 
Магистр естественнонаучного 

образования 

Ученой степени, 
ученых званий 

не имеет 
 

Первая 
квалификационн 
ая категория по 

должности 

«учитель» , 

приказ 
КОиНВО» от 

18.07.2019 № 

551 

13,1 11,1 11,1 МОУ СШ 

№13, 
учитель 

химии и 

биологии, 

социальный 

педагог, 
педагог 

дополнитель 

ного 
образования 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 
дополнительной профессиональной 

программе «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 биологии» с 

13.04.2016 по 15.04.2016. 
2. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

3. РАНХиГС по дополнительной 
профессиональной программе: 

«Содержание и методика 

преподавания     курса     финансовой 
 



40 
 

        грамотности различным категориям 

обучающихся», с 29.11.2016 по 

09.12.2016 г. 
4. ГАУ ДПО ВГАПО по 

дополнительной профессиональной 

программе:  «Преподавание 

предметов естественнонаучного 
цикла, напаренное на улучшение 

качества образования», с 12.12.2016 

г. по 17.12.2016 г. 
5. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Подготовка экспертов 
для работы в области оценивания 

знаний на основе тестирования и 

других современных методов 

контроля (с правом выполнения 
функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 
основного общего образования по 

химии)», с 20.03.2017 по 22.03.2017 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 
программе:  «Методика 

использования интерактивных 

средств обучения в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», с 27.02.2017 по 01.04.2017. 
7. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность 

образовательных учреждений по 
приобретению,  хранению, 

использованию и утилизации 

химических реактивов» с 11.09.2017 
по 13.09.2017. 

8. ГАУ         ДПО         «ВГАПО» 
«Организационные и 
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        содержательные  аспекты 

деятельности экзаменатора- 

собеседника при проведении 
итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах» от 

31.01.2019 ПК75377  564-2 

9. Единый урок Всероссийское 
тестирование педагогов «Учитель 

биологии» в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта ФГОС 

10. ГАУ        ДПО        «ВГАПО» 
«Руководство проектно- 
исследовательской деятельностью в 

области биологии в рамках итоговой 

аттестации по модели ФГОС СОО 
(МОДУЛЬ: МЕТОДЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «Паразитология») 

с 21.09.2020-25.09.2020 

11. ГАУ ДПО «ВГАПО» «Подготовка 
экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной  итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования по предмету «Химия» с 

17.02.2020- 17.04.2020 

12. ГАУ        ДПО        «ВГАПО» 
«Оценивание естественнонаучной- 

грамотности в рамках методологии 
международного исследования PISA» 

с 20.04.2020-24.04.2020 

13. ГАУ ДПО «ВГАПО» «Подготовка 
экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении 

государственной  итоговой 

аттестации по образовательным 

программам      основного      общего 
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        образования по предмету «Биология» 

с 14.01.2019 по 08.02.2019 

14. ГАУ ДПО «ВГАПО» 
«Организационные   и 

содержательные  аспекты 

деятельности экзаменатора- 
собеседника при проведении 

итогового         собеседования         по 

русскому языку в 9-х классах» с 
29.01.2019 по 31.01.2019 

Бурова Ирина 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

УВР, учитель 

биологии 

НОУ ВПО «Волгоградский институт 

экономики, социологии и права» 

(2015 год) 
 

«Менеджер организации» 

 

Волгоградский государственный 

педагогический университет (1997 

год) 

Учитель биологии и химии 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования Волгограда» диплом о 
профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации учитель 

музыки 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет. 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 
директора по 

УВР» приказ № 

446/1 от 01. 
10.2018 
 

Первая 

квалификационн 

ая категория по 

должности 
«учитель» , 

приказ 

КОиНВО» от 
20.04.2022 № 

277 

22,4 22,4 22,4 МОУ СШ 

№13, 
Заместитель 

директора 

по УВР, 
учитель 

биологии. 

1. Участие в практическом семинаре 
«Особенности конструирования 
основной  образовательной 

программы основного общего 

образования:   управленческий 

аспект», 2015 г., МОУ ДПО «ЦРО». 
2. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Планирование и 
проведение учебных занятий на 

основе системно-деятельностного 

подхода (согласно ФГОС ООО)» с 
23.11.2015 по 27.11.2015. 

3. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 

программе:   «Методические 
особенности построения и 

реализации  информационно- 

образовательной среды педагога в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

с 28.03.2016 по 02.04.2016 

4. ГАОУ ДПО «ВГАПО», по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Конструирование и 

проведение современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 
(на базе региональной 

стажировочной      площадки      МОУ 

лицей № 8 «Олимпия»») с 24.10.2016 
г. по 29.10.2016 
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        5. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 
помощь», с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительно  программе 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ОВЗ 

в условиях внедрения ФГОС» с 
16.10.2017 по 22.12.2017. 

7. ГАУ       ДПО       «ВГАПО»       по 
дополнительно программе 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося с ОВЗ 
в условиях внедрения ФГОС» 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» обучение 
про программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей» 

9. Курсы академии реализации 

государственной политики и 

профессионального    развития 
работников    образования 

Министерства просвещения РФ, 

Москва) «Совершенствование 
предметных и методических 

компетенций   педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования  функциональной 
грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта « Учитель 

будущего) 

Технология Дмитриева 

Александра 

Сергеевна 

Волгоградское  государственное 

образовательное   учреждение 

высшего профессионального 
образования «Волгоградский 

Ученой степени, 

ученых званий 

не имеет 

10,2 10,2 10,2 МОУ СШ № 

13, 
заместитель 
директора 

1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Психологическое 
сопровождение формирования УУД и 
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 Учитель 

технологии, 

учитель 
изобразительног 

о искусства 

Заместитель 

директора по ВР 
в декретном 

отпуске 

государственный педагогический 

университет» (2010 год) 
 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

 

Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего 
образования «Московский 

финансово-юридический университет 

МФЮА» (2015 год) 

 

Педагогика (учитель 

изобразительного искусства) 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт социально- 
гуманитарных  исследований, 

экономики и инноваций» (2016 год) 

 
Учитель музыки 

Первая 
квалификационн 
ая категория по 

должности 

«учитель» , 
приказ 

КОиНВО» от 

26.10.2016№ 

1600 

   по ВР, 

учитель 

технологии, 
учитель 

изобразител 

ьного 

искусства, 
педагог 

дополнитель 

ного 
образования 

оценивания метапредметных 

образовательных  результатов 

учащихся в контексте ФГОС ОО» с 
11.01.2016 г. по 16.01.2016 г. 

2. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Урок технологии: 
современные требования, опыт, 

мастерство», с 11.01.2016 г. по 

14.01.2016 г. 
3. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 
компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 

образования:  профессионализм 

деятельности», с 08.02.2016 г. по 
20.02.2016 г. 

4. Издательский центр «Вентана- 

граф», семинар на тему: 
«Современные подходы к 

организации и проведению урока 

технологии в условиях реализации 

ФГОС на примере использования 
системы УМК «Алгоритм успеха», 

11.02.2016 г. 

5. Участие в мастер-классе в рамках 
обмена педагогическим опытом по 

теме: «Сладкий букет из конфет», 

22.03.2016 г., МУ ДПО «ЦРО». 
6. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной 

программе:   «Методические 

особенности построения и 
реализации  информационно- 

образовательной среды педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
с 28.03.2016 по 02.04.2016. 

7. Участие в работе VII 
Регионального научно-практического 
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        семинара «Профессионально- 

технологическая   подготовка 

обучающихся  в  условиях 
модернизации и стандартизации 

образования», 14.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

8. Участие в областной научно- 
практической конференции 

«Пропедевтика профессионального 

стандарта «Педагог», как ресурс 
реализации ФГОС общего 

образования», 26.04.2016 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 
9. МУ ДПО «ЦРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», с 12.12.2016 г. по 
14.12.2016 г. 

10. Участие в районной 

конференции: «Патриотическое 
воспитание: инновационные подходы 

и технологии», 24.03.2017 г. , КТУ 

ДОАВ 

11. Участие в VIII Региональном 
научно-практическом семинаре 

«Профессионально технологическая 

подготовка обучающихся в условиях 
модернизации и стандартизации 

образования», 18.04.2017 г., ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 
12. Участие в региональном научно- 

практическом семинаре: «Облачные 

технологии как средство организации 

проектной деятельности учащихся по 
предмету «Технология» и другим 

общеобразовательным предметам в 

урочной и внеурочной 
деятельности», апрель 2017, ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 
13. ГАУ        ДПО        «ВГАПО» 
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        региональный научно-практический 

семинар «Оценивание результатов 

патриотического воспитания 
учащихся в системе урочной и 

внеурочной деятельности» от 

25.10.2017. 

14. МУ ДПО «ЦРО» по программе 
дополнительного профессионального 

образования «Инклюзивное 

образование: особенности 
педагогической деятельности» с 

07.11.2017 по 28.11.2017. 

15. ГАУ ДПО «ВГАПО» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная 

компетентность учителя технологии 

в сфере реализации ФГОС общего 
образования:  профессионализм 

деятельности (с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)» с 16.10.2017 по 

15.12.2017. 

16. ГАУ        ДПО        «ВГАПО» 

«педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС СОО» 7533 

География Аксенова 

Татьяна 
Валерьевна 
 

 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

 
 

Учитель географии 

 

Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 
образования Волгограда» 

 
 

Учитель изобразительного искусства 

Ученой степени, 

ученых званий 
не имеет 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» 

приказ №151 от 

02.02.2022 

20 19 19 МОУ СШ № 

13, 
учитель 

географии. 

1. ГАУ ДПО «ВГАПО» «Подготовка 

документов для проведения 
всестороннего анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности педагогического 
работника» Документ о 

квалификации 72446 номер 12596-16 

от 15.11.2018 
2. ООО «Центр развития человека» 
«Успешный человек будущего» по 

дополнительной образовательной 
программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» от 
16.04.2019 
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        3. Международный       практикум 
«Мнемотехника как механизм 
запоминания информации. 

Использование  приёмов 

мнемотехники в процессе обучения». 
16.09.2020. 

4. Городской семинар-практикум для 

учителей географии «Формы и 
методы практической работы как 

условие развития УУД при изучении 

географии в контексте реализации 

ФГОС в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Волгограда». 20.10.2020 

5. Мастер класс. Региональный 
научно – практический семинар по 

географии «Формы и методы 

практической работы как условие 

развития УУД». 27.10.2020 
6. Всероссийский образовательный 

Форум Достояние России. Искусство 

и культура - детям 2020. С 28.10.2020 
по 31.10.2020. 

7. Подготовка экспертов для работы в 

предметной  комиссии при 

проведении   государственной 

итоговой аттестации  по 
образовательным   программам 

основного общего образования по 

географии (с правом выполнения 
функции эксперта ОГЭ) 

8. Технологии формирования 

функциональной грамотности с 
учётом клиповости мышления 

обучающихся на уроках географии 

согласно требованиям ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. С 10.02.2020 по 
28.02.2020. 

9. Курсы повышения квалификации 
«Методология         и         технологии 

 



48 
 

        дистанционного обучения в 

образовательной организации».49 

часов. 17.12.2020. 
10. Курсы повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях». 

28.11.2020 
11. Удостоверение  о повышении 

квалификации.    «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648- 

20» в объёме 36 часов. 31.03.2021. 
12. Удостоверение о повышении 

квалификации. «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID 

19), в объёме 36 часов. 31.03.2021. 

Социально- 

педагогическая 

служба 

Скорикова 

Валерия 

Константиновна 
 

Педагог- 

психолог 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего «российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 
Москва (2016 год) 

 

Бакалавр психологии 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» г. ВОЛГОГРАД 

 

Магистр 
психолого- 

педагогического 

образования. 

соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» 
приказ №151 от 

02.02.2022 

5 5 5 МОУ СШ № 

13, 

педагог- 

психолог 

1. Участие в практическом семинаре 
«Сотрудничество семьи и школы в 

период подготовки к ГИА», 
16.03.2016 г., МУ ДПО «ЦРО». 

2. Участие в обучающем семинаре 

для педагогов образовательных 
организаций,  реализующих 

общеобразовательные программы, 

адаптированные для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках введения ФГОС, 

22.09.2016 г. ГАУ ДПО «ВГАПО». 

3. Участие в серии вебинаров по 
вопросам проведения психолого- 

педагогического сопровождения в 

период подготовки и сдачи ГИА- 

2019,январь-май 20129 

4. Участие   в   городском   семинаре 

«Формирование  установок 
толерантного сознания как 
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Магистр Психологии 

     необходимое условие профилактики 

экстремизма и национализма среди 

учащихся» 2016 г. МУ ДПО «ЦРО» 
5. МУ ДПО «ЦРО» обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Первая неотложная 

помощь», 12.12.2016 г. по 14.12.2016 
г. 

6. ГАУ ДПО «ВГАПО» обучение по 

дополнительной профессиональной 
программе: «Психолого- 

педагогические основы деятельности 

учителя в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО» с 13.03.2017 по 

25.03.2017. 

7. ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся» с 12.09.2017 по 

22.09.2017. 

8. Участие во Всероссийском 

тестирование педагогов «Школьный 
психолог» в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта ФГОС НОО, ФГОС ООО 
октябрь 2018 

9. ВГАПО обучение по программе 

Организация специальных 
образовательных условий для детей с 

ООП в условиях развития 

инклюзивного образования. 2017г 

10 ЦРО «Организация психолого- 
педагогического   сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 
инклюзивного образования.» 2019 г 

11.ЦРО «Устойчивость работы 
школьных служб примирения в 
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        образовательных учреждениях» 

2019г. 

12 ФСП «Планета детства» прошла 
обучение по программе 

«Противодействие сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних: 
профилактика вовлечения». 2020 г 

13. ГАУ ДПО «ВГАПО» Школа, 

открыта для всех. Социокультурная и 

образовательная инклюзия в 
интересах детей с РАС: проблемы и 

точки роста. 2020 г. 

14. МЦРКПО «Эффективный опыт 
современной школы: полезные 

практики для каждого». 2021г. 

15. ПУ «Первое сентября» прошла 
обучение «СДВиГ у школьников: от 

нормы к диагнозу» Москва 2021. 

16. ВГСПУ    «Психолого- 

педагогическое сопровождение детей 
после кохлеарной имплантации в 

условиях   образовательной 

организации». Волгоград 2021г. 
17ПУ «Первое сентября» прошла 

обучение «Будни  тьютора в 

инклюзивной школе: приемы работы 
детей с ОВЗ» 2021г. 
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