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1 
Адельшина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

химии 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, учитель 

биологии и химии, 1977 

41 41 

Высшая, 

26.02.2015 

25.04.2015 , № 7392-3«Профессионализм 

деятельности по обучению биологии, химии на 

основе ФГОС ОО (овладение 

общепедагогической функцией А),  25.01.2017 

г. № 2644 «Первая неотложная помощь»  

29 
Александрина 

Зоя Николаевна 

Учитель 

технологии 

(девочки) 

высшее 

ФГОБО УВПО 

«Волгоградский 

государственный социально-

педагогический 

университет» 

8 8 

-  

21 
Архангельский 

Александр  

Александрович 

Учитель 

математики 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1992 

25 25 
Высшая,  

25.06.2014 
24.01.2018 г. № 6424 «Первая неотложная 

помощь» 

33 
Васянина Ольга 

Юрьевна ? 

Надо 

забивать? 
  

  

  

28 
Гоцкин Денис 

Львович 

Учитель 

физики 
высшее 

1998 г. Волгоградский 

государственный 

технический университет,  

2018 г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессиональная 

переподготовка по профилю 
«Математика» 2019 г. МУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования 

Волгограда» квалификация 

учитель физики 

1 1 

- 
15.03.2019 г. № 348 «Первая неотложная 

помощь», 



12 
Деева Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический 

университет, 2014 

8 8 
первая, 

14.02.2014,  

июль 2019 

проходит 

аттестацию 

21.05.2016 г. № 6943-4 «»Методика 

использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС», 

25.01.2017 г. № 2646 «Первая неотложная 

помощь» 

 

10 
Джевело Татьяна 

Владимировна 

учитель 

истории 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1988 

30 30 
высшая, 

26.11.2015 
25.01.2017 г. № 2643 «Первая неотложная 

помощь» 

7 
Емельяненко 

Марина 

Владимировна 

учитель 

математики 

и 

информати

ки 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

им Серафимовича, учитель 

математики и информатики, 

2000 

18 18 

высшая, 

27.01.2017 

14.10.2017 г. № 11049-4 «Методика обучения 

старшеклассников методом построений сечений 

многогранников» , 12.04.2014 г. № 5292-11 

«Нормативно-правовая база, содержание и 

технологии воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС общего образования), 

15.04.2016 г. № 1122 « Профессиональная ОКТ-

компетентность: Система оценки 

образовательных достижений  обучающихся в 

АСУ «Сетевой город. Образование», 25.01.2017 

г. № 2640 «Первая неотложная помощь» 

19 
Зайцева София 

Семеновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

Львовский ордена Ленина 

государственный 

университет имени 

И.Франко,  

1980 

41 41 

- 

21.02.2017 г. № 6649 «Профессиональные 

компетенции учителя русского языка и 

литературы в сфере ФГОС ООО (СОО)», 

24.01.2018 г. № 6425 «Первая неотложная 

помощь»  

6 
Зубкова 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1971 

46 46 

высшая, 

26.02.2015 

20.12.2014 г. № 14975-2 «Инновационная 

компетентность педагога в области обучения 

русскому языку и литературе на основе ФГОС 

ООО (овладение общепедагогической 

функцией А),  25.01.2017 г. № 2653 «Первая 

неотложная помощь» 

32 
Зуева Анна 

Васильевна  
   

  

  



14 
Иванова Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка, 

методист 

по 

воспитател

ьной 

работе 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет 

им Серафимовича, 2000 

21 21 

Высшая, 

21.06.2018 

02.04.2016 г. № 38360-4 «Методические 

особенности построения и реализации 

информационно-образовательной среды 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС», 11.04.2016 г. № 6330-12 «Психолого-

педагогические основы реализации 

современных образовательных технологий в 

контексте ФГОС», 21.05.2016 г. № 6946-4 

«Методика использованная интерактивных 

средств обучения в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 16.11.2018 г. № 12582-16 «Подготовка 

специалиства (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа  и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры аттестации»,  

25.01.2017 г. № 2659 «Первая неотложная 

помощь» 

8 
Кислякова Ольга 

Николаевна 

учитель 

истории 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1978 

39 39 
первая, 

27.01.2016 
25.01.2017 г. № 2657 «Первая неотложная 

помощь» 

30 
Кокина Дарья 

васильевна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

географии и биологии 

12 12 

- 

07.06.2019 г. № 780 «Первая неотложная 

помощь», 13.06.2019 г. «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательном учреждении 



9 
Ласица Елена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1983 

34 34 

высшая, 

21.02.2018 

20.04.2017 г. № 5756-2  «Подготовка экспертов 

в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций 

экспертов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому 

языку и литературе», 22.02.2018 г. № 1681/1 « 

Управление педагогической деятельностью 

учителей по проектированию и реализации 

образовательной программы среднего общего 

образования», 25.01.2017 г. № 2652 «Первая 

неотложная помощь» 

4 
Марказинова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

ОБЖ 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1978 

29 29 

высшая, 

29.01.2015 

10.11.2017 № 0637 «Социальная педагогика 

квалификация социальный педагог», 03.04.2017 

№ 231 «Педагогическое образование, 

квалификация – «учитель ОБЖ», 22.02.2018 № 

1682 «Управление педагогической 

деятельностью учителей по проектированию и 

реализации образовательной программы 

среднего общего образования», 25.01.2017 г. № 

2655 «Первая неотложная помощь» 

24 
Новолокина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический 

университет, 2014 

5 5 

первая, 

17.10.2016 

24.04.2015 № 6903-13 «Актуальные вопросы 

введения ФГОС от начального к основному 

общему образованию»,  12.10.2015 № ПК-

000012-8Ф115 «Система работы с одаренными 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», 21.05.2016 № 6950-4 «Методика 

использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС», 

25.03.2016 г. № 1205 «От педагогических 

компетенций к профессиональному 

мастерству»,  25.01.2017 г. № 2683 «Первая 

неотложная помощь» 



22 
Петченко 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1991 

28 28 

высшая, 

28.06.2017 

02.12.2013 № 08-238 «Обновление содержания 

школьного образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения»,12.04.2014 г. № 6155-

4 «Электронные образовательные ресурсы на 

уроках во внеурочной деятельности по 

иностранному языку: основы создания  и 

методика использования»,  10.10.2014 г. № 

10682/1 «проектно-исследовательская 

деятельность в сфере развития образования и 

управления образовательными системами», 

09.10.2015 г. № 11951-15 «организация 

проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на уроках иностранного языка и во 

внеурочной деятельности (согласно ФГОС 

ОО)», 28.08.2015 г. № 08-1684 

«Профессиональный стандарт педагога как 

основа успешной реализации ФГОС в 

образовательной организации (функция А и 

В)», 14.01.2017 г. № 2016/1079  

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной  деятельности 

педагога», 22.02.2018 г. № 1690/1 «Управление 

педагогической деятельностью учителей по 

проектированию и реализации образовательной 

программы среднего общего образования», 

24.01.2018 г. № 6426 «Первая неотложная 

помощь» 

15 
Подвеско 

Татьяна Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический институт, 

1990 

28 28 

высшая, 

25.12.2014 

32.11.2013 г. № 9818-8 « «Методическое 

сопровождение педагогов и поддержка 

индивидуальности учащихся в инновационных 

процессах реализации ФГОС НОО», 21.05.2016 

г. № 6955-4 « «Методика использования 

интерактивных средств обучения в урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 25.01.2017 г. № 2662 

«Первая неотложная помощь» 



25 
Полякова Елена 

Михайловна 

учитель 

музыки 
высшее 

Государственный 

педагогический институт г. 

Николаев, 1976 

37 37 

высшая, 

16.05.2019 

13.04.2013 г. № 4153-6 «Музыкальное 

образование в контексте ФГОС второго 

поколения»,  25.01.2017 г. № 2661 «Первая 

неотложная помощь» 

13 
Равилова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 2006 

14 14 первая, 

26.12.2013, 

июль 2019 

проходит 

аттестацию 

25.01.2017 г. № 2689 «Первая неотложная 

помощь» 

20 
Радомский 

Алексей 

Клавдиевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования 

Волгограда», 27.10.2017 

  

6 6 

- 
24.01.2018 г. № 6419 «Первая неотложная 

помощь» 

26 
Сазонова Елена 

Владимировна 

учитель 

математики 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1989 

31 31 

первая, 

26.03.2015 

14.10.2017 г. № 11063-4 «Методика обучения 

старшеклассников методам построений сечений 

многогранников», 25.01.2017 г. № 2641 «Первая 

неотложная помощь» 

18 
Соколова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

географии 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1978 

39 39 

высшая, 

26.02.2015 

13.12.2014 г. № 15619-5 «Инновационная 

компетентность учителя географии в контексте 

ФГОС ОО (овладение общепедагогической 

функцией А),  25.01.2017 г. № 2647 «Первая 

неотложная помощь» 

11 
Стоякина Ольга 

Владиславовна 

учитель 

биологии 
высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1990 

28 28 
первая, 

20.03.2017 
25.01.2017 г. № 2658 «Первая неотложная 

помощь» 

27 
Сухова Марина 

Александровна 

Учитель 

биологии 
высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный социально-

педагогический 

университет» 

8 8 

- 

27.09.2018 г. № 7478 «Первая неотложная 

помощь», 26.04.2019 г. № 5222-3 «Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по биологии» 



16 
Тарасова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1994 

20 20 

первая, 

29.09.2016 

24.04.2015 г. № 6909-13 «Актуальные вопросы 

введения ФГОС от начального к основному 

общему образованию», 21.05.2016 г. № 6962-4 

«Методика использования интерактивных 

средств обучения в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС», 25.01.2017 г. № 2645 «Первая 

неотложная помощь» 

31 
Тягунова Алина 

Юрьевна 

Учитель 

английског

о языка 

высшее 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

педагогическое направление 

с двумя профилями 

(китайский, английский)  

3 3 

- «Первая неотложная помощь» проходит 

3 
Федорова Илона 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

педагогический 

университет, .преподаватель 

дошкольной педагоги и 

психологии, 1999 

17 17 

- 
25.01.2017 г. № 2649 «Первая неотложная 

помощь» 

2 
Хачатрян Артем 

Оникович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет  

2015 

2 2 

- 
09.12.2017 г. № 6712 «Первая неотложная 

помощь» 

23 
Чабан Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 1994 

34 34 

высшая, 

26.05.2015 

20.12.2014 г. № 14999-2 «Инновационная 

компетентность педагога в области обучения 

русскому   языку и литературе на основе ФГОС 

ООО» (овладение общепедагогической 

функцией А), 25.01.2017 г. № 2654 «Первая 

неотложная помощь» 

5 
Чернова 

Вероника 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 2001 

34 34 

высшая, 

26.03.2015 

22.02.2018 № 1698/1 «Управление 

педагогической деятельностью учителей по 

проектированию и реализации образовательной 

программы среднего общего образования», 

25.01.2017 г. № 2650 «Первая неотложная 

помощь» 



17 
Шабес Ольга 

Владимировна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт им 

Серафимовича, 2009 

18 18 

первая, 

30.04.2015 

01.11.2014 г. № 12025-15 «Овладение 

общепедагогической функцией А: обучение 

иностранному языку на основе ФГОС ООО 

(профессионализм деятельности)», 02.04.2016 г. 

№ 38361-4 «Методические особенности 

построения и реализации информационно-

образовательной среды педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС», 25.01.2017 г. № 2639 

«Первая неотложная помощь» 

 


