
Информация об административном составе МОУ СШ № 13 на 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. Сведения об 
уровне 
образования, 
квалификации, 
наличие 
сведений 

занимаемой 
должности, 
преподаваемых 
дисциплин 

Наличие 
сведений 
об опыте 
работы 

Наличие 
сведений об 
ученой степени, 
ученом звании 
(при наличии), 
квалификационн

ой категории и 
дате присвоения 

Наличие 
сведений о 
наименовании 
направления 
подготовки и 
(или) 

специальности 

Наличие 
данных о 
повышении 
квалификации 
и (или) 
профессиональ

ной 
переподготовке 
(при наличии) 
за три года 

Наличие 
сведений 
об 
общем 
стаже 
работы 

Наличие 
сведений 
о стаже 
по 
специаль
ности 

Дни приема, 
контактные данные 

1 Захарова 
Ирина 
Геннадиевн
а 

Директор, 
учитель 
математики, 
информатики н 
ВТ 
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет 
(1995 год 
окончания) 
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 
Переподготовка 
на базе 
Волгоградской 
академии 
государственной 
службы (1996 
год окончания) 
Профессиональн
ая 
переподготовка 
на базе ГОУ 
ДПО 
«Волгоградская 
государственная 

26/26 Ученой степени, 
ученых званий не 
имеет 

«Менеджер по 
управлению 
персоналом», 
«Менеджмент в 
образовании», 
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

1. ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» 
обучение по 
дополнительной 
профессиональн
ой программе 
«Методика 
изучения начал 
математического 
анализа с 
применением 
технологических 
схем (в 
контексте ФГОС 
ООО и трудовой 
функции В/04.6»  
 

2.ГАУ ДПО 
«ВГАПО»  
обучение по 
дополнительной 
профессионально
й программе: 
«Управление 
педагогической 
деятельностью 
учителей по 
проектированию 
и реализации 
образовательной 

26 26 Четверг с 08:00 до 
18:00 
тел.: 8(8442)71-34-66 
Электронная почта: 
school13@volgadmin.ru 

 Сайт школы: 
school13.vlg-ktu.ru 



академия 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» 
(2009 год 
окончания) 
«Менеджмент в 
образовании» 

программы 
основного и 

среднего общего 
образования» 

 ГАУ ДПО 
«ВГАПО»  
обучение по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Специальные 
условия 
получения 
образования 
ребенком с ОВЗ»  

 

2. Бурова 

Ирина  

Владимировн

а 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии. 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

 (1997 год 

окончания) 

Учитель биологии 

и химии. 

Переподготовка 

на базе НОУ ВПО 

«Волгоградского 

института 

экономики, 

социологии и 

права», по 

специальности 

«Менеджер 

организации» 

(2015). 

23/23 Ученой степени,  

ученых званий не 

имеет. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора по 

УВР», 

 приказ по школе  

№ 446/1 от 

01.10.2018 

Учитель 

биологии, первая 

категория, приказ  

КОИНВО № 326 

от 11.04.2017 

«Менеджер 

организации». 

Учитель 

биологии, 

учитель музыки. 

 

1.ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

на основе 

системно - 

деятельностного 

подхода 

(согласно ФГОС 

ООО)»,  

2.ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Методические 

особенности 

построения и 

23 23 Понедельник 

 с 8:00 до 18:00 

тел. 8(8442)71-34-66 

Электронная почта: 

irinaburovva@yandex

.ru Сайт школы: 

school13.vlg-ktu.ru 



Переподготовка 

на базе 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центра развития 

образования 

Волгограда», 

диплом о 

профессионально

й переподготовке, 

квалификация 

учитель музыки 

(2020). 

реализации 

информационно - 

образовательной 

среды педагога в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС» . 

3.ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительно 

программе 

«Специальные 

условия 

получения 

образования 

ребенком с 

ОВЗ».  

 

3. Бирюкова 

Анна 

Владимировн

а  

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель  физики и 

информатики. 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет (2013 

год окончания), 

учитель физики и 

информатики. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет-

магистратура 

(2015 год 

окончания), 

педагогическое 

образование 

10/10 Ученой степени,  

ученых званий не 

имеет. 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физики и 

информатики, 

первая категория, 

приказ  КОИНВО 

№ 1071 от 

03.08.2015 

Учитель физики 

и информатики. 

1.ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

информатики  в 

сфере реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО». 

2. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Подготовка 

10 10 Пятница 

 с 8:00 до 18:00 

тел. 8(8442)71-34-66 

Электронная почта: anya-

tara@yandex.ru 
Сайт школы: 

school13.vlg-ktu.ru 



 экспертов для 

работы в 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету 

«Физика». 

3.  ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Формирование и 

контроль УУД на 

уроках биологии, 

химии, физики в 

контексте  

требований 

ФГОС СОО» 

4. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Формирование 

профессионально

й компетентности 

педагогического 

работника в 

рамках 

"Национальной 



системы 

учительского 

роста"» 

5. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Использование 

инструментария 

международного 

исследования 

качества 

подготовки 

обучающихся 

(PISA) в 

образовательной 

деятельности» 

 

4. Водолагин 

Николай 

Сергеевич 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель  физики, 

информатики, 

математики. 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

бакалавр физико-

математического 

образования 

 (2014 год 

окончания). 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Институт 

социально-

5/5 Ученой степени,  

ученых званий не 

имеет. 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель  физики, 

информатики, 

математики. 

Учитель  физики, 

информатики, 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности приказ 

по школе № 446 

от 01.10.2018 

 

Менеджмент в 

образовании, 

учитель  

физики, 

информатики, 

математики. 

2.ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

обучение  по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Преподавание 

курса 

«Астрономия» в 

10-11 классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО» 

5 5 Среда 

 с 8:00 до 18:00 

тел. 8(8442)71-34-66 

Электронная почта:  

vodolagin_nikolay@

mail.ru 

Сайт школы: 

school13.vlg-ktu.ru 



гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций», 

учитель 

информатики и 

ИКТ(2016). 

Обучение на  базе 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Центра развития 

образования 

Волгограда», 

специальность 

менеджмент в 

образовании 

(2019) 

 

 

 


