
Кадровое обеспечение образовательного процесса МОУ СШ №82 
 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

й предмет 

Образование, год 

окончания 

Категория, 

дата 

присвоения 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Информация о повышении 

квалификации 

Наличие 

справки об 

отсутствии 

судимости 

Условия 

работы 

(штатный 

работник, 

внутренни

й/ 

внешний 

совместите

ль) 

1 Чирскова Ольга 

Николаевна 

Директор - Высшее, ВГПУ, учитель 

географии, 1999г. 

 

Переподготовка-

Волгоградская академия 

государственной службы 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2008г. 

ООО «Учитель», 

контрактный 

управляющий, 2019г. 

соответствие 

должности 

29 лет 18 лет  «ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

биологии, химии, экологии, 

географии», 2017г.;  

«Антикоррупционная политика 

образовательной организации», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Обучение пожарно-техническому 

минимуму», 2022г. 

«Совершенствование управления ОО 

в условиях низких образовательных 

результатов», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

2 Лавриненко 

Мария 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Высшее, Московский 

гуманитарно-

экономический институт, 

2006г. педагог-психолог 

 

Переподготовка -

Волгоградский институт 

молодежной политики и 

социальной работы 

«Государственное 

управление и менеджмент 

в социальной сфере, 

2012г.» 

соответствие 

должности 

25 лет 22 года «Психолого-педагогические основы 

реализации ФГОС СОО», 2017г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Совершенствование управления ОО в 

условиях низких образовательных 

результатов», 2022г. 

«Учебные планы по новым ФГОС», 

2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



3 Стрепетов 

Алексей 

Геннадиевич 

Методист  

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Высшее, Российский 

университет кооперации, 

товаровед-эксперт, 2009г. 

  

Переподготовка – 

ВГСПУ, менеджер 

образования, 2013г. 

ИСГИ, педагогика, 

учитель информатики, 

2015г. 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

стратегический и 

проектный менеджмент, 

2015г. 

УДПО ВИПиПКРК, 

специалист в сфере 

закупок, 2016г. 

соответствие 

должности 

18 лет 12 лет  «Обучение пожарно-техническому 

минимуму», 2019г.  

«Контрактная система в сфере 

образования закупок товаров, работ 

услуг», 2019 

«Антикоррупционная политика 

образовательной организации», 2020 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

4 Плитка Лилия 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

- Высшее, Славянский 

педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, 1993г. 

Переподготовка – ГОУ 

ДПО «ВГАПК и ПРО», 

менеджмент в 

образовании, 2009г. 

соответствие 

должности 

27 лет 27 лет «Методика преподавания курса 

ОРКСЭ», 2019г. 

«Реализация адатированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ», 2019г. 

«Оказание первой помощи», 2020г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

Начальное общее образование 

1 Адамчук 

Анастасия 

Антоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВСПК, учитель 

начальных классов, 2020г. 

- 2 года 2 года «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Реализация требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

2 Бурова Ксения 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВСПК, учитель 

начальных классов, 2022г. 

- 8 мес. 8 мес. «Оказание первой помощи», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



3 Бабенко 

Анастасия 

Антоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВСПК, учитель 

начальных классов, 2020г. 

соответствие 

должности 

2 года 2 года «Оказание первой помощи», 2020г. 

«Насущные вопросы реализации 

ФГОС в условиях образовательного 

учреждения», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

4 Валуева  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВПУ, Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,  учитель 

начальных классов, 1987г. 

соответствие 

должности 

31 год 26 лет «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе 

профессионального стандарта и ФГОС 

ООО», 2019г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

5 Кузнецова 

Елена 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВГПУ, 

Педагогика и методика 

начального обучения,  

учитель начальных 

классов, 1997г. 

первая 15 лет 15 лет  «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

2018г. 

«Традиционные семейные ценности», 

2018г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с 

ОВЗ», 2021г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

6 Лукьянова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

Южно-Сахалинское ПУ, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 1985г. 

высшая 35 лет 35 лет  «Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на 

уроках в начальной школе», 2018г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с 

ОВЗ», 2022г. 

«Федеральный государственный 

стандарт ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

7 Лукьяновскова 

Юлия Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВСПК, учитель 

начальных классов, 2002г. 

ВГПУ, учитель русского 

языка и литературы, 

2006г. 

- 19 лет 19 лет «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



8 Назарова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВСПК, учитель 

начальных классов, 2022г. 

- - - «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

9 Павленко  

Елена  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВГПУ, «русский 

язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы, 1993г. 

Переподготовка - ВГСПУ, 

педагогика, 2014г. 

НОУ ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Образование и 

педагогика. Учитель 

начальных классов», 

учитель начальных 

классов, 2016г. 

первая 27 лет 27 лет «Основные механизмы реализации 

ФГОС начального и основного общего 

образования: индивидуальная 

образовательная программа 

учащегося», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

10 Пипенко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВПУ, преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, 1986г. 

первая 30 лет 30 лет «Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2017г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

11 Платонова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВГСПУ, 

«География», учитель 

географии, 2013г. 

Переподготовка – ООО 

«Инфоурок», методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании, 

учитель начальных 

классов, 2018г. 

соответствие 

должности 

15 лет 15 лет «Основы религиозных культур и 

светской этики», 2019 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Подготовка экспертов для проведения 

ГИА», 2022г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



12 Роговая  

Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее 

профессиональное, 

ВСПК, преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, 2019г. 

Переподготовка – ВСПК, 

«Дошкольное 

образование в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 2019г. 

- 3 года 3 года «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2020г. 

«Формирование читательской 

грамотности в условиях подготовки 

обучающихся к оценочным 

процедурам в контексте требований 

ФГОС», 2022г. 

«»От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенствованию», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

13 Черняева  

Софья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВГСПУ, 

педагогическое 

образование, по 

направлению начальное 

образование. 2015г. 

соответствие 

должности 

7 лет 7 лет «Основные механизмы реализации 

ФГОС начального и основного общего 

образования: индивидуальная 

образовательная программа 

учащегося», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

14 Цымбал Яна  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Среднее специальное, 

ВСПК, Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области  

русского языка и 

литературы, 2014г. 

Высшее, АНО ОВОЦ РФ 

«РУК», юриспруденция, 

2019г. 

соответствие 

должности 

7 лет 7 лет «Традиционные семейные ценности», 

2018г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

15 Шабаева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

технология 

Высшее, ВГСПУ, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов, 2014г. 

 

соответствие 

должности 

18 лет 18 лет «Театрализация на уроках 

литературного чтения как средство 

развития творческих способностей 

младших школьников», 2019г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

«Предупреждение типичных ошибок и 

познавательных затруднений  при 

обучении математики», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



Основное и среднее общее образование 

1 Бирюкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее, ВГСПУ, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы, 2011 г. 

соответствие 

должности 

15 лет 15 лет «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2019г.  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников», 2020г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

2 Вершинина  

Тамара  

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее, Костромской 

ГПИ, «Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы, 1986г. 

соответствие 

должности 

32 года 32 года  «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА», 2019г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Формирование современного урока 

русского языка», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

3 И 

Инна  

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее, Душанбинский 

педагогический 

институт, «Русский язык 

и литература», учитель 

средней школы, 1987г. 

соответствие 

должности 

23 года 23 года «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении русского 

языка и литератур в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС ООО», 2019г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

«Архитектура современного урока 

русского языка», 2022г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



4 Ванюкова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Высшее, ВГСПУ, 

педагогическое 

образование, русский 

язык, китайский язык, 

2021г.  

- 2 года 2 года «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся в ОО», 2022г. 

«От готовности к педагогической 

деятельности к профессиональному 

совершенствованию», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

5 Шумкова 

Елисавета 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

литература 

Студентка ВГПУ, 

учитель русского языка и 

литературы, 5 курс 

- 6 мес 6 мес «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

6 Веремеенко  

Татьяна  

Васильевна 

Учитель 

математики 

математика 

 

Высшее, ВГПИ, 

математика, учитель 

математики средней 

школы, 1972г. 

высшая 37 лет 37 лет  «Технологические схемы обучения 

решению задач с параметрами», 2019г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Архитектура современного урока 

математики», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

7 Гриникевич 
Виктория 

Владимировна 

Учитель 

математики 

математика 

 

Студентка ВГПУ, учитель 

математики, 4 курс  

- - - «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

8 Потапов 

Владимир 

Евгеньевич 

Учитель 

математики 

математика 

 

Высшее, ВГПУ, «Физика» 

с дополнительной 

специальностью 

«Информатика», учитель 

физики и информатики, 

2005г. 

Переподготовка – АНО 

ДПО «АПО», 

педагогическое 

образование  по профилю 

«Учитель математики», 

учитель математики, 

2017г. 

соответствие 

должности 

15 лет 15 лет «Официальный сайт ОУ», 2019г. 

«Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе 

профессионального стандарта и ФГОС 

ООО», 2019г.  

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г. 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



9 Рассказова 

Лилия Олеговна 

Учитель 

математики 

математика Высшее, ВГСПУ, учитель 

физики и информатики, 

2011г. 

ВГСПУ, учитель 

математики, 2017г. 

- 10 лет 5 лет «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

10 Чернышова 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

математика 

 

Высшее, ВГПИ, 

Математика, учитель 

математики и 

информатики, 1995г. 

первая 25 лет 25 лет «Методика обучения учащихся 

доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2018г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

«Нормативно-правовое и предметно-

методическое обеспечение 

преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС ООО», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

11 Истимиров 

Шамрат 

Магадинович 

Учитель 

физики 

физика  

информатика 

и ИКТ 

 

Высшее, АГУ, физика, 

2001г. 

Переподготовка – 

«Издательство «Учитель», 

педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(технология), 2016г. 

ГАУ ДПО ВГАПО, 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Информатика и ИКТ» 

(Теория и методика 

обучения информатике и 

ИКТ)», 2016г. 

соответствие 

должности 

21 год 21 год «Преподавание курса «Астрономия» в 

10-11 классах в условиях реализации 

ФГОС СОО, 2017г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г. 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Школа современного урока физики», 

2021г. 

«Основы цифровой грамотности», 

2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

12 Барич Анна 

Александровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

 

Высшее, ВГПУ, учитель 

французского и 

немецкого языков, 1997г. 

- 23 года 23 года «Особенности применения 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в преподавании 

иностранных языков», 2020г. 

« Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2020г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



13 Заповитряная 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

немецкий 

язык 

английский 

язык 

 Высшее, ВГПИ, 

«немецкий и английский 

язык», учитель немецкого 

и английского языка, 

1990г. 

высшая 32 года 32 года  «Методика обучения предметной 

области «Иностранный язык», 2018г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2019г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

14 Федотьева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

Высшее, ВГПИ, 

иностранный язык, 

учитель немецкого языка, 

1989 

высшая 35 лет 35 лет «Методика обучения предметной 

области «Иностранный язык», 2018г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

15 Никитина 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее 

ВПК №2, учитель 

начальных классов, 

учитель английского 

языка, 2000г. 

ВГПУ, учитель 

начальных классов, 2003г. 

высшая 21 год 21 год «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с 

ОВЗ», 2021г. 

«Подготовка экспертов прежметных 

комиссий для проведения ГИА по 

английскому языку», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

16 Потапова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ВГПУ, учитель 

русского языка, 

литературы и английского 

языка, 2006г. 

первая 15 лет 15 лет «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся, в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО», 2020г. 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



17 Романишко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, ГАСБ, юрист, 

1999г. 

 

Переподготовка – АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», учитель 

английского языка, 2021г. 

Переподготовка – АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», учитель 

истории, обществознания, 

2022г. 

- 26 лет 26 лет «Профессиональная культура учителя 

иностранного языка в обеспечении 

качественных образовательный 

результатов в контексте требований 

ФГОС», 2019г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

18 Тараканова 

Анастасия 

Геннадиевна 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Высшее, Донбасский 

ГПУ, филология, учитель 

английского языка, 2014г. 

первая 7 лет 7 лет «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с 

ОВЗ», 2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

19 Крюкова  

Александра  

Валерьевна  

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история 

обществознан

ие 

Высшее, ВГСПУ, 

социально-экономическое 

образование, 2013 

ВГСПУ, педагогическое 

образование по 

направлению история и 

культура России, 2015 

Переподготовка - НОУ 

ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», теория и 

методика преподавания 

географии, истории и 

обществознания, учитель 

географии, истории и 

обществознания, 2015г. 

первая 8 лет 8 лет «Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 

«Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории при реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2018г. 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования», 2018г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  
«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

20 Плющенко 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель 

истории 

история Высшее, БГУ, 

преподаватель истории, 

1992г. 

- 30 лет 30 лет «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



21 Степанова 

Юния 

владимировна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история 

обществознан

ие 

Высшее, Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, юрист, 

2008г. 

Переподготовка – НОУО 

и ДПО «Центр Инфо», 

учитель истории и 

обществознания, 2015г. 

- 28 лет 28 лет «Особенности преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2020г. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности», 

2021г. 

«Методы и технологии 

профориентационной работы проекта 

«Билет в будущее», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

22 Кирносова 

Анна 

Михайловна 

Учитель 

истории  

история 

обществознан

ие 

Высшее, ВГСПУ, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

история, право, 2019г. 

Переподготовка – ЧОУ 

ДПО «Образовательный 

центр «Открытое 

образование», 

образование (учитель 

обществознания),  2019г. 

- 3 года 3 года «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2020г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

«Актуальные вопросы истории России 

в современных реалиях», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

23 Толика 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

химия 

биология  

 

Высшее, ВГПИ, 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология», учитель 

биологии и географии, 

1983г. 

Переподготовка - НОУ 

ДПО «Балаковский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», теория и 

методика преподавания 

химии, 2015г. 

первая 35 лет 35 лет  «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2022г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

24 Попова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

химия 

биология  

 

Студентка ВГПУ, учитель 

химии и биологии, 4 курс  

- - - «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



25 Смирнова Елена 

Александровна 

Учитель 

географии 

география Высшее, ВГПУ, 

естественнонаучное 

образование, 2007г. 

- 12 лет 12 лет «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

« Содержание школьного образования 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

26 Бальсина Елена 

Валерьевна 

учитель 

музыки 

музыка Высшее, ВПУ №1, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 1998г. 

ВГПУ, учитель-

олигофренопедагог, 

2009г. 

соответствие 

должности 

23 года 23 года «Профессиональная компетентность 

педагога-музыканта в организации 

вокально-хоровой деятельности 

школьников (ФГОС ОО)», 2017г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

27 Трифонова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

технологии 

технология Высшее, Волгоградский 

технологический 

техникум, техник - 

технолог  швейного 

производства, 1977г. 

 

Переподготовка –  

Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций, педагогика 

(учитель технологии), 

2015г. 

 

соответствие 

должности 

41 год 29 лет «Основные механизмы реализации 

ФГОС начального и основного общего 

образования: индивидуальная 

образовательная программа 

учащегося», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

28 Овчарова  

Валентина  

Александровна 

учитель ИЗО технология 

ИЗО 

Высшее, ВГПИ, учитель 

математики и физики, 

1987г. 

 

Переподготовка -  

ВГСПУ, педагогика, 

учитель ИЗО, 2014г. 

Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций, педагогика 

(учитель технологии), 

2015г.  

первая 31 год 31 год «Освоение педагогами художественной 

техники арт-колла (ФГОС ДО и 

ООО)», 2017г.  

«Работа с произведениями ИЗО в 

рамках реализации программы 

внеурочной деятельности (ФГОС 

НОО)», 2017г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



29 Мирошниченко 

Олег 

Николаевич 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее, ВГПУ, 

социально-экономическое 

образование, 2006г. 

ВГПУ, учитель истории и 

культурологи, 2007г. 

 

Переподготовка -  

ВГАПО «ОБЖ. Теория и 

методика обучения 

ОБЖ», 2015г. 

Институт молодежной 

политики и социальной 

работы «Государственное 

и муниципальное 

управление», 2014г. 

высшая 11 лет 11 лет «Профессионализм деятельности по 

обучению ОБЖ с учетом ФГОС СОО», 

2018г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО»), 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Педагогические технологии 

подготовки обучающихся к 

олимпиаде», 2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

30 Донченко 

Александра 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ВГАФК, 

«физическая культура», 

учитель физической 

культуры, 2011г. 

соответствие 

должности 

10 лет 10 лет «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

31 Кирносов 

Сергей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ВГАФК, 

«физическая культура и 

спорт», специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2006г. 

первая 18 лет 18 лет «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  
«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

32 Королева Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ВГАФК, 

«физическая культура», 

учитель физической 

культуры, 2001г. 

высшая 20 лет 20 лет «Федеральный государственный 

образовательный стандарт ООО», 

2022г. 

«Организация уроков физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО», 2022г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

33 Синев Ярослав 

Русланович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее специальное, 

ГАПОУ «УОР», учитель 

физической культуры, 

2022г. 

- - - «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 



34 Синельников 

Владислав 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ВГСПУ, 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью  БЖД, 

педагог по физической 

культуре, учитель БЖД, 

2015г. 

Переподготовка – ЧОУ 

ДПО «АБиУС», 

менеджмент в 

образовании, менеджер, 

2019г. 

Центр развития 

образования, специалист 

по охране труда, 2019г. 

соответствие 

должности 

6 лет 6 лет «Педагогическое мастерство по 

обучению физической культуре и 

спорту с учетом ФГОС ОО», 2017г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

1 Гаврилов Олег 

Анатольевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- Высшее, ВТУЖВ 

РФ,»Управление 

соединениями 

Железнодорожных войск 

РФ»,  специалист в 

области  

военного и 

административного 

управления, 2003г. 

соответствие 

должности 

30 лет 4 года «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



2 Дудорова Елена 

Сергеевна 

методист - Высшее, АНО ВПОЦ РФ 

« РУК», бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

экономист, 2007г. 

Переподготовка - ВГСПУ, 

педагогика, 2013г. 

ГБОУ ДПО ВО 

«Институт молодежной 

политики и социальной 

работы», государственное 

и муниципальное 

управление, 2013г. 

НОУ ДПО «БИПП и ПК», 

теория и методика 

преподавания технологии, 

черчения, ОБЖ, ИЗО, 

2015г. 

АНО «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций», педагогика 

(учитель информатики и 

ИКТ), 2015г.  

соответствие 

должности 

14 лет 14 лет «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

 «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

3 Маргарян 

Евгения 

Николаевна 

педагог-

психолог 

- Высшее, ВГПУ, учитель 

начальных классов, 

социальный педагог, 

2003г. 

 

Переподготовка - 

Институт социально-

гуманитарных 

исследований, экономики 

и инноваций «Педагог-

психолог», 2016г. 

соответствие 

должности 

18 лет 18 лет «Технология работы с опекаемыми 

детьми и законными представителями 

в условиях ОО», 2019г. 

«Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Федеральный государственный 

стандарт ООО», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

4 Маринич 

Оксана 

Александровна 

педагог-

организатор 

- Высшее, ВГСПУ, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2020г. 

- 2 года 2 года «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

«Содержание школьного образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 



5 Репникова 

Елена 

Александровна 

методист - Высшее, ВТЭК, 

бухгалтер, 2006г. 

НПФ ИПП и ПРО, 

методист 

образовательной 

организации, 2021г. 

Переподготовка – 

ОООНПФ «Институт 

профессиональной 

подготовки», методист 

образовательной 

организации, 2021г. 

- 14 лет 1 год «Профориентация. Специфика выбора 

профессии школьников», 2021г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

6 Синельникова 

Елена 

Александровна 

учитель-

логопед 

- Высшее, ВГСПУ, 

специальное 

дефектологическое 

образование, 2018г. 

- 4 года 4 года «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

 

в наличии штатный 

сотрудник 

7 Ткачева Алина 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- Высшее, ВГИИК, 

народное художественное 

творчество, 2021г. 

- 1 год 1 год «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

8 Чайкина  

Любовь  

Александровна 

педагог-

библиотекар

ь 

- Высшее: ВСХИ, 

зоотехния, зооинженер, 

1985г. 

Переподготовка - ВГСПУ, 

педагогика, 2014г. 

соответствие 

должности 

25 лет 10 лет «Формирование функциональной 

грамотности (в соответствии ФГОС 

НОО, ООО, СОО)», 2020г.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2021г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

9 Черкасова 

Татьяна 

Николаевна 

социальный 

педагог 

- Высшее, ВСПК, учитель 

начальных классов, 2018 

ВГУ, юрист, 2014г. 

 

Переподготовка – ГАУ 

ДПО «ВГАПО», 

социальная педагогика», 

2016г. 

- 13 лет 13 лет «Ранняя диагностика потребления 

психоактивных веществ», 2020г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим», 2022г. 

«Конструирование современного урока 

истории и обществознания в условиях 

внедрения обновленных ФГОС ООО», 

2022г. 

в наличии штатный 

сотрудник 

 

Дата заполнения «01» октября 2022 г. 
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