
Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.12.2022г 

№/

п 

ФИО,  

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифик

ация 

 

Стаж работы Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Награды 

(год 

получен

ия) 

общ

ий 

по 

специальн

ости 

1 Скворцова Елена 

Николаевна, 

 учитель русского 

языка и 

литературы, 

21.05.1974 

 

Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литератур»,2002 

Русский язык, 

литература, 

Родной русский 

язык, Родная 

русская 

литература 

Первая, до 

31.12.2021 

26 21  «Подготовка экспертов  для 

работы в предметной 

комиссии при  проведи ГИА 

по образовательным 

программам основного 

общего образования  по 

предмету «Русский язык» и 

«Литература», 72ч, 

17.04.2020г.  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

2  Пеньковская 

Наталия 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

03.03.1990 

Высшее, ФГАОУ 

ВПО 

«Волгоградский   

государственный 

университет», 

«Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология»,  

2013 

 

Русский язык, 

литература, 

Родной русский 

язык, Родная 

русская 

литература 

нет 2 

 

2  «Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога 

в процессе обучения  

предмету «Русский язык» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации по 

ФГОС»,2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  



3 Кирсанова Елена 

Николаевна, 

09.02.1987 

ФГБО УВО  

«Воронежский 

государственный 

университет», 

Русский язык и 

литература»,2016 

Русский язык, 

литература, 

Родной русский 

язык, Родная 

русская 

литература 

Первая, до 

25.02.2026 

 

9 9  «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

 

  

4 Никифоров 

Виктор 

Владимирович, 

учитель 

математики,  

06.03.1965 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Математика и 

физика»,Учитель 

математики и 

физики средней 

школы,1989 

математика нет 33 33                                               « Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 

других современных 

методов контроля ( с правом 

выполнения функций 

эксперта ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

математике», 2020   

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

5 Полякова Евгения 

Анатольевна, 

учитель 

математики, 

27.11.1987 

 

 

 

 

Высшее,  ГОУ 

ВПО 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Учитель 

математики. 

Учитель физики», 

2010 

математика Первая, до 

31.12.2021 

 

12 12 «Методические основы 

подготовки учащихся к ГИА 

по математике в контексте   

ФГОС ОО»,36ч, 11.02.2020г   

«Преподавание математики 

по ФГОС ОО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии»,2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

  



учителя», 36ч, 2022 

6 Кузьмина Елена 

Васильевна, 

учитель 

математики,  

11.10.1980 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт 

 «Учитель 

математики, 

физики по 

специальности 

«Математика. 

Физика», 2002 

математика Первая,  до  

20.12.2023     

19 19  «Преподавание математики 

по ФГОС ОО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии»,2020 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

 

 

  

7 Юрина Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

иностранных 

языков, 

18.06.1964 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича. 

«Немецкий и 

английский 

языки», 1986, 

учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий язык, 

английский язык 

 Высшая, 

до 

25.04.2024 

36 

 

36 « Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 

других современных 

методов контроля ( с правом 

выполнения функций 

эксперта ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

иностранным  языкам», 24ч, 

22.02.2021г 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

 Грамота 

Комитета 

образова

ния и 

науки 

Волгогра

дской 

области, 

август 

2006 г. 

 

8 Рябцева Виктория 

Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания,  

25.08.1990 

Высшее, ФГАОУ  

ВПО 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

обществознание Первая, до 

21.03.2024  

10 8 Подготовка экспертов  для 

работы в предметной 

комиссии при проведении    

ГИА по образовательным 

программам основного 

  



«Историк. 

Преподаватель 

истории»,2012 

общего образования по    

истории и обществознанию» 

( с правом выполнения 

функции эксперта ОГЭ),36ч, 

27.03. 2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

 

9 Ларкина Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

географии, 

17.05.1961 

 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт  им.А.С. 

Серафимовича. 

«География», 

1986, учитель 

географии, 

Михайловское 

педагогическое 

училище им. Н.К. 

Крупской, 1980, 

учитель 

начальных 

классов 

география Высшая, 

до 

31.12.2021 

42 

 

42  « Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 

других современных 

методов контроля  (с правом 

выполнения функций 

эксперта ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по   

географии» ( с правом 

выполнения функции 

эксперта ОГЭ), 72ч, 

17.04.2020г 

 

 Грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

РФ, 2012 

10 Сотникова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель химии, 

биологии  

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

Биология, химия Первая, до 

27.04.2022 

 

41 

 

36  « Подготовка экспертов  для 

работы в предметной 

комиссии при проведении    

ГИА по образовательным 

программам основного 

  



29.06.1961 педагогический 

институт  им.А.С. 

Серафимовича. 

«Биология»,1984, 

учитель биологии 

Профессиональна

я переподготовка 

по профилю 

«Химия», ГАОУ 

ДПО 

«ВГАПО»,2016г, 

учитель химии 

 общего образования по   

предмету «Биология», 24ч, 

13.05.2019г, по предмету 

«Химия», 24ч, 19.04.2019г 

 «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

при изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии, 72ч, 2020г 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

11 Рожкова Светлана 

Николаевна, 

учитель физики и 

информатики, 

03.12.1970 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт  им.А.С. 

Серафимовича 

«Физика и 

математика»,1992 

ИКТ, физика Высшая, 

до 

21.03.2024 

30 30 « Подготовка экспертов  для 

работы в предметной 

комиссии при проведении    

ГИА по образовательным 

программам основного 

общего образования по   

предмету «Физика», 72ч, 

05.04.2019г 

«Организация 

образовательного процесса 

по предмету «Физика» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 

2020, 24ч 

  

12 Лещенко Наталия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

Высшее, 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

Начальные 

классы, ОРКСЭ 

Первая, до 

31.12.2021 

27 25 «Активные методы 

обучения».2020,24ч 

«Реализация требований 

  



классов, 

01.01.1967 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Учитель 

начальных 

классов», 1989 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

13 Варкова Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

27.09.1972 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

МОУ 

Воронежский 

экономико-

правовой 

институт, 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 2005 

 Жирновское 

педагогическое 

училище, 

«Преподаватель в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», 

«Учитель 

начальных- 

классов», 1991 

 

Начальные 

классы  

Первая, до  

22.03.2023 

31 30  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  



14 Хлопцова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, 

24.06.1973 

Высшее, 

 Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 1995 

Начальные 

классы 

высшая,    

22.03.2023 

 

30 30 «Технологии формирования 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

( в условиях реализации 

предметных концепций)», 

2020, 3«Реализация 

требований обновленных 

ФГОС работе учителя», 36ч, 

20226ч 

 

  

15 Чуб Елена 

Вячеславовна, 

учитель  

английского языка  

09.03.1969 

Высшее,  

Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт  им.А.С. 

Серафимовича. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»,1993 

 ФГБОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

(переподготовка), 

учитель 

английского 

языка, 2014 

Английский 

язык 

Первая, до 

20.06.2024 

35 35  « Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог», 

2020, 16ч 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

16 Ломтева Юлия 

Александровна, 

Высшее, 

 Волгоградский 

Технология, 

ИЗО, физика 

Первая, до 

31.12.2021 

22 22 «Совершенствование 

компетенции учителя в 

 Премия 

Главы 



учитель 

технологии, 

физики   

24.09.1972 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт  им.А.С. 

Серафимовича. 

«Общетехнически

е дисциплины и 

труд», Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин», 1994 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС», 

2018г, 120ч 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов. «Преподавание 

изобразительного искусства 

в образовательной 

организации», Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства,12.11.2019г 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

городско

го округа 

город 

Урюпинс

к. 

 

17 Жигалина 

Кристина 

Владимировна, 

учитель 

физической 

культуры, 

19.05.1998 

«Михайловский 

профессионально 

- педагогический 

колледж имени 

В.В. Арнаутова», 

по специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура, 2018г., 

 3 курс 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры» 

Физическая 

культура 

нет 3 2  «Инновационная 

компетентность учителя 

физической культуры , 

педагога- тренера в 

контексте ФГОС СОО», 

2020 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

18 Попов Александр 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры, 

12.06.1990 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Физическая 

культура, ОБЖ 

нет 9 8  «Организация и 

совершенствование 

педагогического процесса по 

физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 

 Грамота 

комитета 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 



«Педагог по 

физической 

культуре», 2012 

2020г 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

Волгогра

дской 

области, 

2018г 

19 Юшкова Елена 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

03.05.1986 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Учитель 

начальных 

классов», 2009 

Начальные 

классы, 

технология 

нет 14 14 «Технологии формирования 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

( в условиях реализации 

предметных концепций)», 

2020, 36ч 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе 

«Преподавание технологии в 

образовательной 

организации»,2019 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

20  Лапина Кристина  

Сергеевна, 

учитель  

начальных 

классов, 

20.11.2000 

 «Михайловский 

профессионально 

- педагогический 

колледж имени 

В.В. Арнаутова», 

Преподавание в 

начальных 

классах, «Учитель 

начальных 

классов», 2020г 

Начальные 

классы 

нет 1 1     «Совершенствование 

компетенции учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС»,2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

21 Хибакина Марина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

14.11.1976 

Жирновское 

педагогическое 

училище, 

«Учитель 

начальных 

классов», 1997 

Начальные 

классы 

Первая, до 

27.02.2025 

24 24 « Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя 

начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и 

профессионального 

  



Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского 

Балашовский 

филиал, «Учитель 

экологии и 

биологи  по 

специальности 

«Экология», 2002 

стандарта», 2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

22 Лужкова Анна 

Александровна, 

(секретарь) 

учитель 

обществознания,1

5.06.1988 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Волгоградская 

академия 

государственной 

службы», Юрист 

по специальности 

« 

Юриспруденция», 

2010 

обществознание нет 10 0 «Обработка персональных 

данных в образовательной 

организациях», 17ч, 2020г 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов. «Преподавание 

истории  и обществознания в 

образовательной 

организации», 940ч, 2021 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

23 Дундукова Ольга 

Ивановна, учитель 

немецкого языка, 

(заместитель 

директора по 

УВР) 

15.01.1978  

Высшее, ВГПУ, 

Учитель 

начальных 

классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,200

0, 

Михайловское 

высшее 

педагогическое 

училище- колледж 

Волгоградской 

области, 

Иностранный 

Немецкий язык  первая 23 23 ГАУ ДПО «ВГАПО» « 

Вопросы финансовой 

грамотности обучающихся 

общеобразовательной 

школы», 2020 

Школа менеджера 

образования, переподготовка 

«Менеджмент общего 

образования», 2018 

«Проектное управление в 

образовании», 2019 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

  



язык, Учитель 

иностранного 

языка(немецкого) 

основной 

общеобразователь

ной школы, 1998  

учителя», 36ч, 2022 

24 Студнева Елена 

Георгиевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

(заместитель 

директора по ВР)  

29.11.1973 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология», 

1997 

Русский язык и 

литература 

Первая, до 

20.06.2024 

28 28 Школа менеджера 

образования, переподготовка 

«Менеджмент общего 

образования», 2018 

«Реализация основных 

общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(предметных областей): 

управленческий 

аспект»,2020 

  

25 Караваева Юлия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

18.03.1997 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет 

г.Воронеж»,2021 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

нет 0 0 «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

26 Уварова Лариса 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

04.08.1976 

 

ГОБУ КВО 

«Волгоградский 

государственный 

институт искусств 

и культуры», г. 

Волгоград, 2021 

ДО нет 0 0 «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

27 Алешина Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов  

       14.06.1993 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Начальные 

классы 
Первая, до 
24.12.2025 

8 8 «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  



обучения»,2014 

28 Швечикова 

Александра 

Сергеевна, 

тьютер,30.05.1999 

 

«Михайловский 

профессионально 

- педагогический 

колледж имени 

В.В. Арнаутова», 

Преподавание в 

начальных 

классах, «Учитель 

начальных 

классов», 2021 

Начальные 

классы 

нет 0 0  «Реализация требований 

обновленных ФГОС работе 

учителя», 36ч, 2022 

  

 


		2022-12-14T08:54:11+0300
	Власова Елена Анатольевна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




