
Сведения о педагогических работниках муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №14 Краснооктябрьского района Волгограда»  
 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

год 

окончания, 

ОУ, 

специальность 

по диплому 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Дата 

аттестации, 

№ приказа 

Стаж Сведения об опыте работы Ученая степень, 

ученое звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 р

аб
о

ты
 

В
 д

ан
н

о
й

 д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

В
 д

ан
н

о
м

 О
У

 

Руководитель 

1 Беликова Елена 

Константиновна 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

Высшее 

1982, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Р-СЗД 

 

 

 

 

 

У-

Высшая 

 

20.02.2015, 

приказ 

ДОАВ № 

278 от 

20.02.15 

 

21.02.2017, 

приказ 

КОиНВО 

№ 214 от 

15.03.17 

 

 

 

44 20 36 Руководитель,  в полной мере 

владеющий современными 

технологиями управления 

качеством образования, 

эффективно реализующий в 

управленческой деятельности  

законодательные нормативные 

акты в области образования. С 

2015 года организует работу 

региональной инновационной 

площадки по теме « 

Педагогические условия 

социокоммуникативной 

компетентности обучающегося 

гимназии в контексте ФГОС 

НОО и ФГОС ООО», 

стажировочной площадки по  

управленческому обеспечению 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в научно-

методических округах 

Образовательного кластера 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров системы 

образования Волгограда и 

Волгоградской области, с 2016 

года  - региональной площадки 

 Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

федерации 

Дополнительное 

образование по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» ,2010г. 

Диплом ППК 133412 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 8063-1 от 

10.06.17; 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

№ 1345-4 от 09.02.18 



по созданию школьного 

информационно-библиотечного 

центра, с 2017 года - 

региональной инновационной 

площадкой по теме: 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникации обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС ООО 

в полилингвистическом 

пространстве». Ежегодно 

выступает перед педагогами 

района, города и региона на 

научно-практических семинарах 

по проблемам введения ФГОС 

второго поколения 

36 ч 

 

Заместители руководителя 

2 Борисова 

Ирина 

Михайловна 

Старший 

методист, 

учитель 

математик

и 

Высшее 1989, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

университет, 

учитель 

математики 

ЗД-СЗД 

 

 

 

 

Уч.-

Высшая 

28.12.2015, 

приказ № 

448 от 

28.12.15 

 

29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

 

28 18 18 Руководит работой по выявлению 

и поддержке одаренных детей по 

предметам математического и 

естественного цикла. вносит 

большой вклад в деятельность 

инновационной работы в рамках 

региональной площадки по теме 

«Педагогические условия 

развития социокоммуникативной 

компетентности обучающегося 

гимназии в период реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» и 

стажировочной площадки  

при ВГАПО  по управленческому 

обеспечению применения 

профессионального стандарта 

«Педагог», имеет публикации в 

различных изданиях 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

федерации 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент( в 

отрасли 

образования» 

Диплом ПП-1 № 

407415 2012г. ГБОУ 

ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Методика 

использования 

интерактивных средств 

обучения в урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Проектное управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО и 

пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») и 

введения ФГОС СОО» 

№ 7096-1 от 10.06.17 

 

3 Панютина 

Нина 

Ивановна 

Старший 

методист, 

учитель 

французско

Высшее 1983, 

Волгоградски

й 

государственн

ЗД - 

СЗД 

 

 

23.03.15, 

приказ № 

102 от 

23.03.15 

37 18 18 Координирует работу 30 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования, кабинета 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 

Професиональная 

переподготовка « 

Менджмент в 

образовании»  

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 



го языка ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, 

учитель 

французского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

 

 

 

Уч -

Высшая 

 

 

 

29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

 

социально-психологической 

поддержки, совета профилактики 

правонарушений гимназии, 

детского общественного 

объединения «СОК: содружество, 

образование, культура». Входит в 

региональный педагогический 

клуб «Наставник». Победитель 

конкурса на соискание премии 

Президента Российской 

Федерации, победитель 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года-2009», финалист 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2009», 

пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег, 

обучающихся и их родителей. Ее 

работа была отмечена грамотами  

оргкомитета Всероссийского 

центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» г 

Оренбург, 2018г,  Комитета по 

образованию Администрации 

Волгоградской области за 

качественную работу  в составе 

жюри регионального конкурса и 

«Учитель года», администрации 

города Волгограда за подготовку 

участников и личное участие  в 

Международной молодежной 

конференции «За мирное 

будущее» 

Заслуженный 

работник 

Волгоградской 

области 

Диплом  ПП -407289  

ГБОУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

Проектное управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО и 

пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») и 

введения ФГОС СОО» 

№ 8403-1 от 10.06.17 

 

4 Шкварковская 

Елена 

Юрьевна 

Заместител

ь 

директора  

по УВР,  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 1994, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, 

учитель 

русского 

ЗД-СЗД 

 

 

 

 

Уч-

Высшая 

14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

 

29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

 

25 19 20 В течение десяти лет руководит 

практикой студентов 

филологического факультета 

ВГСПУ. Щедро делится опытом 

работы с коллегами, выступает 

на семинарах,  конференциях и 

сетевых педсоветах 

регионального уровня: «Создание 

организационно - педагогических 

условий в общеобразовательный 

учреждениях для успешной 

Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации 

Диплом ПП-1 № 

407419  

Профессиональная 

переподготовка  

« Менеджмент в 

образовании»  

ГБОУ ДПО 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

повышения 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 



языка и 

литературы 

реализации ФГОС ООО» Под 

руководством Шкварковской 

Е.Ю. реализуются программы 

инновационной деятельности в 

рамках региональных  площадок 

по формированию и развитию 

школьного  информационно - 

библиотечного центра и по 

формированию 

социокоммуникативной 

компетенции гимназистов  по 

ФГОС ООО 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

Старший методист 

5 Долгачева 

Марина 

Владимировна 

Старший 

методист, 

учитель 

английског

о языка 

Высшее 2004, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

2015г. 

присуждена 

степень 

«Магистр» 

Высшая 27.09.18, 

приказ 

КОиНВО 

№ 976 от 

08.10.18 

12 12 12 Активный участник 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

научно-практических 

конференций. Победитель 

регионального  конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» Ведущая мастер-

класса на межрегиональном 

форуме «От школьной 

действительности к детской 

мечте: опыт, инновации, 

стандарты» (2018), выступала по 

теме  региональных 

инновационных площадок, 

делилась опытом с молодыми 

педагогами «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству» 

(2017, 2018, 2019). Имеет 

публикации в научно-

методических изданиях 

«Просвещение. Иностранные 

языки» (г. Москва) и материалах 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

лингводидактики и лингвистики: 

сущность, концепции, 

перспективы» (г. Волгоград). 

 Проф.переподготовк

а «Менеджмент в 

образовании» 

Диплом № 0348 от 

30.12.16 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7100-1 от 

10.06.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Технологичекая 

школа тьюторства в 

инклюзивном 

образовании» № 

10069-17 от 02.09.15 

72 часа 

Стартовый этап 

регионального 

инновационного 

проекта: технологии 

разработки проектной 

документации, 

мотивация 

педагогического 

коллектива к 



инновационной 

деятельности № 8070-

9 от 11.10.19 36 часов 

 

ГБУ ДПО 

Воронежской области 

«Институт развития 

образования» 

Образовательное 

событие как результат 

реализации 

межпредметного 

проекта № 03-02-39-

4749, 2019 36 часов 

Педагогические работники 

6 Автаева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее 2018, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

- - 1 1 1 Молодой педагог. 

Зарекомендовала себя как 

инициативная, творческая 

личность. Провела открытый 

урок в рамках постоянно 

действующего городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству  

» в сессии «Молодые молодым» 

  От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству  2018 г 16 

часов 

 

7 Агапова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1998, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

1995г. 

Волгоградское 

высшее 

педагогическо

е училище, 

учитель 

Высшая 23.05.18, 

приказ 

КОиНВО 

№ 612 от 

09.06.18 

24 24 24 Ежегодно проводит мастер-класс 

для студентов  Волгоградского 

социально-педагогического 

колледжа (2010-2018) ,  

выступала с докладом на 

региональном научно-

практическом семинаре 

«Развивающее образование: 

опыт, проблемы, 

перспективы»(2018)и на 

Всероссийской  научно-

практической конференции « 

Новому веку-новое 

образование»(2019),делилась 

опытом с молодыми педагогами 

«От педагогических компетенций 

к профессиональному 

мастерству» (2017, 2018). Имеет 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 часов № 1343-4 от 

09.02.18 



немецкого 

языка 

публикации в научно-

методическом издании« Новому 

веку-новое 

образование»(Волгоград), на 

образовательном сайте «Про 

школу». 

8 Ананьева 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1993, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

Серафимовича

, учитель 

начальных 

классов 

Высшая 24.12.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 56 от 

27.01.16 

26 26 9 Руководитель районного 

методического объединения 

учителей начальных классов, 

эксперт по аттестации учителей, 

член жюри городских и 

районных олимпиад и конкурсов 

для обучающихся начальных 

классов; член  предметно-

методических комиссий ВОШ 4 

классы, городского конкурса по 

русскому языку "Грамотей", 

городского конкурса "Моя 

математика"для учащихся 3-4 

классов.   

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 часов № 1344-4 от 

09.02.18 

9 Бондарь 

Екатерина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 2008, 

Волгоградски

й социально-

педагогически

й колледж, 

учитель 

начальных 

классов 

2014, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

1 20.06.19, 

приказ 

КОиНВО 

№ 551 от 

18.07.19 

7 7 3 Активный член городского 

Совета молодых педагогов, 

председатель Совета молодых 

педагогов Краснооктябрьского 

района Волгограда. В рамках 

мероприятий для молодых 

педагогов выступала с мастер-

классами по темам 

«Эффективные условия 

поддержания 

психоэмоционального 

благополучия педагога» 

(городской День молодого 

  Инновационные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС № 

9771-12 от 08.08.15 36 

часов 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методические 

особенности 



педагогически

й университет, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

специалиста, 2017), «Орфоэпия – 

это просто!» (городской семинар 

для молодых педагогов, 2019). В 

рамках межрегионального 

форума «От школьной 

действительности к детской 

мечте: опыт, инновации, 

стандарты» (2018), давала 

мастер-класс «Эффективное 

использование проблемно-

диалогической технологии на 

уроках русского языка»,делилась 

опытом по вопросу игровых 

технологий на уроках русского 

языка. Является активным 

участником образовательных 

форумов разного уровня: 

«Всероссийская педагогическая 

школа» (2017), Всероссийский 

форум «Лучшее от 

лучших»(2018), региональные 

форумы «Думая о будущем», 

«Ступени роста», региональная 

«Школа ДОН». Постоянный член 

жюри районного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют».  

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч № 1347-4 ОТ 

09.02.18 

10 Боякова 

Кристина 

Александровн

а 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее2017, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

учитель 

иностранных 

языков 

СЗД  14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

 

2 2 2 Молодой педагог. 

Зарекомендовала себя как 

инициативная, творческая 

личность. Провела открытый 

урок в рамках постоянно 

действующего городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству  

» в сессии «Молодые молодым» 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

2017г. Диплом  07-

268 Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству  2018 г 16 

часов 

 

11 Булгакова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее 1992, 

Волгоградски

й 

педагогически

й колледж, 

учитель 

Высшая 26.04.18, 

приказ 

КОиНВО 

№ 533 от 

16.05.18 

26 26 2 Провела мастер-класс по 

теме: «Проектная деятельность 

на уроке «Действия с 

десятичными дробями» в рамках 

регионального научно-

практического семинара 

 

 

 Методика преподавания 

тригонометрии с 

применением 

технологических схем 

(в контексте ФГОС 

ООО и трудовой 



начальных 

классов 

2002, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

математики и 

информатики 

«Развитие творческой и 

индивидуальной одаренности 

учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

(2018г), выступала с докладом по 

теме: «Формирование 

экологического сознания на 

уроках математики» в рамках 

региональной научно-

практической конференции 

«Итоги года экологии» (2017г), 

выступала с докладом на 

международных педагогических 

чтениях «Проектный подход в 

реализации образовательных 

программ», Является участником 

IV региональной научно-

методической конференции 

учителей математики 

«Математика, познающая мир» 

(2018г) 

Имеет публикации «Объемы 

нестандартных тел» в сборнике 

«Тезисы работ лауреатов 

XVIIобластного фестиваля 

презентаций учебных и 

педагогических проектов» 

(2018г), является автором 

сборников  

функции В/04.6) 36 

часов № 867-18 от 

31.01.15  

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной среды 

педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

36 ч № 1349-4 от 

09.02.18 

12 Гришина 

Елена 

Геннадиевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее1996, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

английского 

языка 

Высшая 

 

28.12.16, 

приказ 

КОиНВО 

№ 53 от 

24.01.2017 

16 16 13 В рамках проекта «Образование 

через всю жизнь» приняла 

участие в трёх конференциях в г. 

Страсбург (Франция), 

Люксембурге, г. Бохум 

(Германия). Работает над 

проектом учебного пособия 

«Научная конференция». 

Проходила стажировку в 

Великобритании в г. Ковентри 

(1996), в г. Борнмут (2007, 2012). 

Является автором программ для 

элективных спецкурсов 

«Написание научной статьи и 

подготовка публичного 

выступления», «Бизнес курс 

 

 

 Инновационная 

компетентность 

учителя иностранных 

языков, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

основного обшего 

образования: 

консультационная 

деятельность педагога 

72 часов № 10573-15 

от 17.09.15 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 



английского языка»  для 

обучающихся старших классов.  

Проводит открытые уроки для  

слушателей курсов повышения 

квалификации при ВГАПКРО по 

теме «Применение современных 

образовательных технологий на 

уроках английского языка в 

рамках реализации ФГОС». 

 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  

 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7099-1 от 

10.06.17 

13 Горбушина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее1985, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, 

учитель 

начальных 

классов 

1 23.03.17, 

приказ 

КОиНВО 

№ 326 от 

11.04.17 

34 34 34 Творческий, добросовестный 

педагог, владеющий 

разнообразными навыками 

организации образовательно-

воспитательного процесса, 

учитывающий индивидуальные 

особенности развития каждого 

ребёнка. Изучает и внедряет в 

работу новые педагогические 

технологии. Наряду с основной 

программой использует 

дополнительные 

образовательные программы, что 

позволяет добиваться высоких 

показателей.      Обучающиеся 

Ольги Анатольевны имеют 

высокие показатели 

успеваемости и качества знаний, 

постоянно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях  различного уровня, 

становятся победителями и 

призёрами; активно участвуют в 

общественной жизни гимназии;  

успешно продолжают обучение в 

среднем звене. 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.11. 2018 

14 Данилова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее 1984, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

Высшая 29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

35 35 20 Продуктивно применяет 

образовательные технологии; 

разрабатывала программы 

кружков, элективных курсов, 

курсов дополнительного 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 



педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

физики, 

учитель 

математики 

 образования: Элективный курс 

«Решение уравнений и задач с 

параметрами» для 9-11 классов; 

программа дополнительного 

образования «За страницами 

учебника математики» 68ч для 5-

6 классов; программа 

дополнительного образования 

«Избранные вопросы алгебры и 

начал анализа» 68ч  для 10-11 

классов. 

Марина Юрьевна член 

муниципальной предметной 

комиссии по математике в 

рамках проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 

классов; член жюри 

Всероссийской Предметной 

олимпиады по математике 

(муниципальный уровень);. 

Имеет публикации в 

Международном электронном 

образовательном журнале 

«Научный руководитель» на 

тему: «Развитие рефлексии 

учащихся на уроках 

математики»; публикация на 

Всероссийском педагогическом 

портале «Завуч.инфо» на тему: 

«Теоретические основы 

формирования и развития 

творческой математической 

деятельности учащихся»; были 

открытые уроки на школьном, 

районном, городском уровне;  

мастер-класс на практической 

конференции 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7098-1 от 

10.06.17 

 

15 Джамалдинов 

Мурат 

Шакидинович 

Учитель 

информати

ки, ОБЖ 

Высшее2013, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

1 24.01.19, 

приказ 

КОиНВО 

№ 106 от 

15.02.19 

7 5 5 С 2015 принимает участие в 

различных конкурсах: областной 

конкурс учителей информатики 

«Ступени мастерства» 2015 год; 

районный фотоконкурс 

«Здоровым быть здорово» 2015 - 

2016    год; общероссийский 

 Профессиональная 

переподготовка по 

профилю «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

,2016г. 

Диплом ПП 0002089 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 



учитель 

математики с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Информатика

» 

конкурс проектов «программы 

Intel «обучение для будущего»» 

2016- 2017    год; районный 

фотоконкурс «Учитель – больше, 

чем профессия!» 2017- 2018     

год;. В рамках трансляции 

педагогического опыта проводит 

открытые уроки и мастер-классы 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч 

16 Душанова 

Айслу 

Хасановна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее 2012, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

магистр 

социально 

экономическог

о образования 

1 21.06.18, 

приказ 

КОиНВО 

№ 665от 

29.06.18 

9 9 3 Активный член ассоциации 

учителей истории и 

обществознания, областного 

совета молодых педагогов, в 

рамках мероприятий  которых 

выступала  по теме 

«Использование наглядных 

средств обучения на уроках 

истории»в ГАУ ДПО ВГАПО 

(2016). В рамках образовательной 

программы регионального 

форума «Успешной школе – 

успешный педагог» (2017) давала 

мастер-класс «Инновационные и 

традиционные методы и приемы 

работы с понятийным аппаратом 

на различных этапах урока 

истории», в рамках городского 

Дня молодого специалиста 

проводила мастер – класс 

«Эффективные условия 

поддержания 

психоэмоционального 

благополучия педагога» (2018), 

делилась опытом с молодыми 

педагогами на постоянно 

действующем семинаре «От 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

 



педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству». 

17 Евстратова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее1996, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

английского 

языка 

Высшая 26.02.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 385 от 

23.03.15 

23 23 23 В 2016 году Оксана Анатольевна 

дала открытые уроки в рамках 

городского семинара-практикума 

«От педагогических компетенций 

к профессиональному 

мастерству» для молодых 

педагогов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда и 

городского семинара 

«Современный урок в свете 

требований ФГОС», дала мастер-

класс на городском обучающем 

семинаре «Мастер-класс как 

особая форма выступления 

педагога». В 2017 году 

Евстратова О.А. дала мастер-

класс на региональном научно – 

практическом семинаре 

«Комбинированное 

использование современных 

образовательных технологий на 

уроках иностранного языка», 

провела творческую лабораторию 

в рамках городского семинара-

практикума «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству», 

дала открытый урок в рамках 

международного социо-

культурного проекта «Полилог», 

приняла участие в работе VII 

Международной научно-

практической конференции 

"Инновационные тенденции 

развития системы образования". 

В 2018 году Оксана Анатольевна 

дала открытые уроки во время 

проведения VII Международной 

научно-практической 

конференции 

"Актуальные проблемы 

лингводидактики и лингвистики" 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч 

 

Деятельность 

тьюторов в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации 

учебных предметов 

(предметных 

областей), в том 

числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

№ 5856 от 18.11.18 72 

часа 



и городского семинара-

практикума «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству». 

18 Елина Ольга 

Николаевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 2018,  

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

учитель химии 

и биологии 

- - 2 2 1 Молодой педагог. 

Зарекомендовала себя как 

инициативная, творческая 

личность. Провела открытый 

урок в рамках постоянно 

действующего городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству  

» в сессии «Молодые молодым» 

  Подготовка экспертов 

для работы в 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету «Химия» 72 

часа № 4216-3 от 

12.04.19 

19 Заболотнева 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 1997, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

Серафимовича

, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

 

24.09.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 1600 от 

26.10.15 

30 30 6 Делилась опытом с молодыми 

педагогами на постоянно 

действующем семинаре «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству», 

давала открытые уроки и мастер-

классы (2016-2018гг.) 

Имеет публикации в научно-

методических изданиях «Вестник 

гуманитарного образования» (г. 

Москва) и «Сборник 

методических статей» 

(Департамент по образованию 

Администрации Волгограда) 

Постоянный член 

региональных и 

территориальных предметных 

комиссий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по русскому языку и литературе. 

 

 

 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7104-1 от 

10.06.17 



20 Земляная 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее 1992, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

истории 

Высшая 29.10.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 1730 от 

24.11.15 

25 25 16 Постоянно работает над 

совершенствованием своего 

педагогического мастерства, 

щедро делится находками с 

коллегами на районных, 

городских и областных 

семинарах. Обладатель гранта 

президента РФ. Постоянный 

участник научно-практических 

конференций различного уровня. 

Призер Всероссийского конкурса 

методических материалов и 

творческих работ 

«Патриотическое воспитание – 

основа формирования личности 

гражданина и патриота» 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

 Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов, 2013, 36 

час 

-Реализация ФГОС 

ООО и достижение 

нового 

образовательного 

результата через 

внедрения комплекса 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа, 

2013, 12 час; 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с 

учетом перспективной 

модели КИМ-2020 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» г.Москва № Ф 

076966 от 3.10.19 

21 Иевлева Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

специальное 

1984, 

Волгоградское 

СЗД 14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

35 35 16 Творческий, добросовестный 

педагог, владеющий 

разнообразными навыками 

организации образовательно-

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 



педагогическо

е училище№2, 

учитель 

начальных 

классов 

 воспитательного процесса, 

учитывающий индивидуальные 

особенности развития каждого 

ребёнка. Изучает и внедряет в 

работу новые педагогические 

технологии. Наряду с основной 

программой использует 

дополнительные 

образовательные программы, что 

позволяет добиваться высоких 

показателей.       

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12. 2018 

22 Кадыкова 

Анна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

профессиона

льное, 2020, 

Волгоградск

ий 

социально-

педагогическ

ий колледж, 

учитель 

начальных 

классов 

 - - - -     

23 Калюжина 

Василина 

Андреевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 2016, 

Волгоградская 

государственн

ая академия 

физической 

культуры, 

Бакалавр 

физической 

культуры 

 

2018г. 

присуждена 

степень 

«Магистр» 

СЗД 14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

 

3 3 3 Ежегодно принимает участие в 

городском семинаре – 

практикуме «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству» 

для молодых педагогов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда. В 2017-

2018 учебном году Матасова В.А. 

показывала для слушателей 

семинара внеклассное 

мероприятие по фитнес-аэробике 

для 3-4 классов и открытый урок 

по баскетболу в 3 «В» классе; в 

2018-2019 учебном году -  

интегрированный урок по 

физической культуре, ОБЖ и 

фитнес-аэробике «Физическая 

подготовка как составная часть 

гражданско-патриотического 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству № 4214 от 

14.03.17 16 часов 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 



воспитания» СОО» № 7105-1 от 

10.06.17 

24 Кубарева 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

немецкого, 

французск

ого языка 

Высшее 2011, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет. 

Учитель 

немецкого, 

французского 

языка 

1 26.03.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 531 от 

10.04.15 

8 8 8 Постоянный участник 

муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных 

научно-практических семинаров, 

и конференций. (Обобщение 

опыта инновационной 

деятельности на VII 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

лингводидактики и лингвистики: 

сущность, концепции, 

перспективы»(2017), мастер-

класс в рамках городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству»(2018), выступление 

по теме  стажировочного модуля 

на региональном научно – 

практическом семинаре 

«Изменение содержания 

иноязычного образования в 

условиях внедрения профильного 

обучения в старшей 

школе»(2017),выступление на 

международной научно-

практической конференции 24 

«Инновационные технологии в 

процессе обучения французскому 

языку).Делилась опытом с 

молодыми педагогами «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» 

(2016, 2017). Имеет публикации в 

научно-методическом издании на 

материалах международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы лингводидактики и 

лингвистики: сущность, 

концепции, перспективы» 

 Профессиональная 

переподготовка по 

профилю 

«Иностранный 

язык» (английский)» 

от 19.12.17 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7100-1 от 

10.06.17 

25 Лаптева  Учитель Высшее 2011, 1 21.06.18, 23 23 23 Работая в классах с   Оказание первой 



Татьяна 

Геннадиевна 

английског

о языка 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

английского 

языка 

приказ 

КОиНВО 

№ 665от 

29.06.18 

углубленным изучением 

английского языка, Татьяна 

Геннадиевна серьёзное внимание 

уделяет предметно-практической 

деятельности, что способствует 

формированию у обучающихся  

предметных знаний по 

английскому языку, развитию 

коммуникативных, 

лингвистических и языковых 

компетенций,  метапредметных 

умений, навыков и способов 

деятельности. 

Отличается достаточной 

требовательностью к себе как к 

специалисту. Она неоднократно  

проводила открытые уроки, 

участвовала в городских, 

областных и международных 

научно- практических семинарах, 

организованных центрами 

«Релод» и «Квалитет». 

Выступала на I Международной 

научно-методической 

конференции «Языкознание для 

всех» с темой «Интерактивные 

игры на уроках английского 

языка» 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Инновационная 

компетентность 

учителя английского 

языка, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

основного общего 

образования 72 часа 

№ 13848/15 от 

26.11.16 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7100-1 от 

10.06.17 

26 Лисюкова  

Инна 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1993, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

начальных 

классов 

Высшая 27.04.17, 

приказ 

КОиНВО 

№ 422 от 

16.05.17 

25 25 16 постоянно делится опытом своей 

работы через систему открытых 

уроков с молодыми педагогами: 

урок по краеведению в рамках 

городского семинара «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» 

( 2018 – 2019 учебный год); урок 

по окружающему миру для 

французских педагогов в рамках 

обмена опытом с 

преподавателями из г. 

Дижон(2017 – 2018 учебный год); 

урок по литературному чтениюв 

рамках городского семинара «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Инновационная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях  

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 72 часа 

№ 4643-8 от 22.04.17 

 

Проектирование урока 

в условиях 

современной 



( 2016 – 2017 учебный год); урок 

по технологиидля французских 

педагогов в рамках обмена 

опытом с преподавателями из г. 

Дижон(2015 – 2016 учебный 

год)и другие. Имеет публикации 

на сайте «Инфоурок». 

Инна Александровна - 

постоянный член жюри 

районных олимпиад и конкурсов 

информационно-

образовательной 

среды с 

использованием 

технологий 

электронного 

обучения №3046-4 от 

30.03.18 36 ч. 

27 Лобанова 

Анна 

Петровна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 2005,  

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

английского  

языков 

Высшая 27.11.14, 

приказ 

КОиНВО 

№ 1677 от 

19.12.14 

19 19 9 Делится им с коллегами в 

школьных, районных семинарах, 

конференциях, педагогических 

чтениях, повышает свою 

квалификацию в ВГАПК и ПРО. 

В 2011 году она являлась членом 

муниципальной предметной 

комиссии (ГИА) 

Краснооктябрьского района. 

Участвовала в III международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы лингводидактики и 

лингвистики» (2010, г.Волгоград, 

ВГПУ), городском семинаре 

«Организационно-

педагогические условия сетевого 

взаимодействия: опыт и 

перспективы» (2012, 

г.Волгоград), областном 

семинаре «Использование ИКТ 

на уроках иностранного 

языка»(2013, г.Волгоград, ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО»), 

областном конкурсе 

методических проектов на 

иностранных языках «Lingua- 

ped.project» (2013, г.Волгоград). 

Имеет печатные работы: 

«Дидактические и ролевые игры 

как средство изучения лексики 

английского языка в 5-9 классах» 

материалы XI международных 

педагогических чтений 

«Коллективные субъекты 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

 



педагогической и 

управленческой деятельности в 

культурно - компетентностной и 

системно -   деятельностной 

образовательных моделях» 

28 Маврин 

Сергей 

Викторович 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ, 

учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 

2008,Волгоград

ская 

государственна

я академия 

физической 

культуры, 

тренер – 

преподаватель 

Высшая 26.01.17, 

приказ 

КОиНВО № 

122 от 

10.02.17 

12

,5 

12

,5 

9 Вносит личный вклад в 

повышение качества образования 

на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

инновационной деятельности и 

активно распространяет 

собственный опыт  среди коллег. 

Ежегодно показывает открытые 

уроки для студентов 

Волгоградской Государственной 

академии физической культуры и 

колледжа олимпийского резерва. 

Неоднократно выступал на 

городском научно-практическом 

семинаре для молодых педагогов: 

«Влияние баскетбола на развитие 

координационных способностей 

в начальной школе»,  2014 год, 

«Педагогические требования к 

современному уроку физической 

культуры», 2015 год, «Урок 

физической культуры в рамках 

ФГОС второго поколения», 2016 

год. Имеет публикации в научно-

методическом журнале 

«Физическое воспитание и 

спортивная тренировка»: 

«Внедрение информационных 

технологий в деятельность 

спортивных клубов», «Принципы 

антикризисного управления в 

спортивной организации», 2016 

год. 

  

 

Личностно-

профессиональная 

компетентность 

учителя физкультуры, 

педагога-тренера в 

контексте ФГОС 

общего образования: 

педагогическое 

мастерство, 2014, 72 

час; 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7101-1 от 

10.06.17 

29 Макевнина 

Мария 

Александровн

а 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Высшее 2013, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет,  

1 28.12.16, 

приказ 

КОиНВО 

№ 53 от 

24.01.2017 

6 6 5,

5 

Призер районного конкурса 

«Педагогический дебют». 

Продуктивно применяет 

образовательные технологии. 

Активный участник 

волонтерского движения 

  Методика 

использования 

облачных сервисов 

как компонентов 

информационно-

образовательной 

среды для реализации 



учитель 

математики с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Информатика

» 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС, 

2016, 36 час 

Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и их 

применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 2016, 36 

час 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7094-1 от 

10.06.17 

30 Масько Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1989, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

 

38 38 30 По предложению МОУ «Центр 

развития образования» 

г.Волгограда участвует в работе 

курсов повышения квалификации 

по программе «Актуальные 

вопросы преподавания 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательном 

учреждении» (2016, 2017, 2018). 

Ольга Алексеевна 

принимала участие во 

Всероссийском форуме 

«Воспитание – инвестиции в 

будущее» (2016). 

В 2018 Масько О.А. участвовала 

в работе тематических курсов 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7102-1 от 

10.06.17 

Методические 

особенности 



«Современные подходы в 

деятельности классного 

руководителя» Института 

развития образования им. Л.И. 

Новиковой г. Владимира. 

В 2019 году Ольга Алексеевна 

принимала участие в разработке 

дистанционного курса 

«Особенности реализации курса 

«Как сбываются и разбиваются 

мечты» по профилактике 

деструктивных моделей 

поведения учащихся Института 

развития образования им. Л.И. 

Новиковой г. Владимира. 

 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

31 Матасова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 1992, 

Волгоградская 

государственн

ая академия 

физической 

культуры, 

тренер-

преподаватель 

Высшая 24.09.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 1600 от 

26.10.15 

27 27 19  Ведет активную работу по 

обобщению и распространению 

передового опыта, дает мастер – 

классы  для молодых учителей, 

участвует в организации и 

проведении методических 

занятий и открытых уроков, 

мероприятия для  коллег. 

С 1995 года Матасова Л.И. 

активно сотрудничает с 

Волгоградской Академией 

физической культуры и с 2003 

года с колледжем Олимпийского 

резерва в сфере подготовки 

кадров для физической культуры 

и спорта. Ежегодно принимает у 

себя бригады студентов, так как 

гимназия является базовой для 

прохождения педагогической 

практики. 

С 2002 года и по настоящее 

время Лариса Ивановна является 

главным секретарем районной 

Спартакиады школьников 

Краснооктябрьского района. С 

2003 года - членом районного 

методического совета учителей 

физкультуры. 

За многолетнюю добросовестную 

  Обновление 

содержания общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения, 2013, 72 

час; 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7104-1 от 

10.06.17 

 

 

 



работу награждалась почетными 

грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами 

32 Матвеева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

Высшее 2010, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

технический 

университет,  

магистр 

экономики 

 

- - - - - Молодой педагог. Работает в 

гимназии первый год. Активная, 

инициативная, творческая 

личность. 

 2019, АНОД ПО 

«Научно-

образовательный 

центр «Карьера» 

переподготовка 

учитель физики и 

учитель  математики 

ГАУ ДПО ВГАПО 

3.1/28 В «Содержание 

и методика 

преподавания 

астрономии в 

контексте ФГОС 

СОО» 09.12.2019 

33 Мельникова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  

биологии 

Высшее 1982, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

биологии 

Высшая 26.02.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 385 от 

23.03.15 

37 37 37 Учитель высшей категории, 

владеющий современными 

методами обучения и воспитания 

ФГОС второго поколения. 

Свидетельство о публикации. 

«Личностные результаты 

освоения биологии на 

экскурсиях» Материал 

опубликован в 34 школе – 2014 

Международного электронного 

образовательного журнала 

«Научный руководитель» 

7.09.2013 Свидетельство 

участника семинара. 

«Современный урок в условиях 

внедрения ФГОС» 27.09.2014 

Международный электронный 

журнал «Научный руководитель» 

Участвовала в проведении 

городского дня молодого 

специалиста муниципальных 

образовательных учреждений  

Волгоград 2014 тема урока 

«Пластический обмен» 

  Тьюторские 

технологии 

поддержки 

индивидуальности 

учащегося на уроках 

биологии, физики, 

химии и во 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС ООО, 2013, 

72час;  

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Решение задач  

повышенного  

уровня  

сложности по 

биологии для  

подготовки учащихся 

к  

ЕГЭ и ОГЭ № 7144-3 

от 20.09.19 36 ч 

34 Мирошникова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1995, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

Высшая 23.03.17, 

приказ 

КОиНВО № 

326 от 

11.04.17 

30 30 10 Провела открытые уроки в 

рамках городского постоянно 

действующего семинара-

практикума «От педагогических 

компетенций к 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 



педагогически

й университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

профессиональному мастерству» 

(2016, 2017, 2018), публикация 

конспектов уроков и 

методического материала на 

портале videouroki.net (2016, 

2017, 2018 г.) телевизионный 

канал TV Россия, Волгоград ТРВ, 

еженедельная программа 

"Профессия. Ирина 

Мирошникова, учитель 

начальных классов гимназии 

№14" от 06.04.2014г, архив.  - 

видеопрезентация 

педагогического опыта "Учитель 

+ классный руководитель = 

ПРОФЕССИЯ в квадрате". 

В 2014  году стала 

победителем городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Самый классный 

классный-2014». 

   В 2015г. стала победителем в 

районном этапе XII 

Всероссийской акции "Спорт - 

альтернатива пагубным 

привычкам" в номинации 

"Ведущие за собой". 

   В 2016 году стала победителем  

районного конкурса 

буктрейлеров "В кадре - книга".  

В 2015, 2019году стала 

победителем районного конкурса 

для педагогов «Две звезды». 

В 2019 году стала призером 

областного  конкурса «Учитель 

года – 2019» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7098-1 от 

10.06.17 

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

35 Мирзоева 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Средне 

специаль 

ное1981, 

Волгоградское 

1 27.09.2018, 

приказ 

КОиНВО 

№ 976 от 

30 29 16 Вносит  личный вклад в 

повышение качества образования 

на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 



педагогическо

е училище, 

учитель 

музыки 

08.10.18 инновационной деятельности и 

активно распространяет 

собственный опыт в области 

повышения качества образования 

и воспитания. Работает над 

самообразованием в рамках темы 

«Духовно-нравственное 

воспитание на уроках музыки и 

внеурочной деятельности». 

Участвует в образовательных 

семинарах, демонстрирует 

собственную работу через 

открытые уроки, мастер-классы: 

на районном семинаре «Роль 

дополнительного образования во 

внеурочной деятельности» 

показала открытое занятие  ДТО 

«Эдельвейс»; на городском  

методическом объединении 

педагогов, работающих в сфере 

духовно-нравственного 

воспитания, выступала с 

докладом «Духовно-

нравственное воспитание на 

уроках музыки»;ежегодно 

принимает участие в подготовке 

весеннего хорового собора «Пою 

мое Отечество» и в 

«Рождественском хоровом 

соборе». 

 

Планирование и 

проведение уроков 

музыки в основной 

школе (в контексте 

ФГОС  ООО) № 

15927-6 от 28.01.17 72 

часа 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7106-1 от 

10.06.17 

 

Профессиональные 

компетенции учителя 

музыки в требованиях 

современной модели 

профессионального 

роста № 9382-5 от 

08.11.19 72 часа 

36 Моор 

Любовь 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее2009, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

им. 

Серафимовича

, учитель 

математики 

1 24.12.15, 

приказ 

КОиНВО № 

56 от 27.01.16 

22 22 7 С целью распространения 

собственного опыта среди коллег 

Моор Л. А.. принимает активное 

участие в работе научно-

практических семинаров разного 

уровня, проводит открытые 

занятия, размещает методические 

материалы на педагогических 

порталах сети Интернет, 

участвует в профессиональных 

методических конкурсах: 

открытые уроки в рамках 

городского постоянно 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

Методические 

особенности 



действующего семинара-

практикума «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству» 

(2016, 2017, 2018), внеурочное 

мероприятие в рамках городского 

постоянно действующего 

семинара-практикума «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» 

(2018), публикация конспектов 

уроков и методического 

материала на портале 

videouroki.net (2016, 2017, 2018 

г.) 

В 2017  году стала 

призёромгородского конкурса 

профессионального мастерства 

«Самый классный классный-

2017». 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

 

37 Московченко 

Юрий 

Витальевич 

Учитель 

технологии 

Высшее2018, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

учитель 

технологии 

- - 1 1 1 Молодой педагог. 

Зарекомендовала себя как 

инициативная, творческая 

личность. Провела открытый 

урок в рамках постоянно 

действующего городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству  

» в сессии «Молодые молодым» 

  От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству № 430 от 

14.03.17 16 часов 

 

38 Пацер Ольга 

Васильевна 

Учитель 

технологии

, учитель 

ИЗО 

Высшее1998, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

обслуживающ

его труда 

1 26.03.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 531 от 

10.04.15 

23 23 23 Обладает высокими 

профессиональными качествами, 

прекрасными организаторскими 

способностями. Проводит работу 

на высоком идейно-

патриотическом и научно-

методическом уровне, умело 

применяет в работе знания по 

теории и методике трудового и 

эстетического воспитания, по 

психологии и педагогике. 

  Учитель пользуется 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 



заслуженным авторитетом среди 

обучающихся, преподавателей 

гимназии, района, города имеет 

положительные отзывы о своих 

профессиональных качествах от 

руководства гимназии. 

  Является бессменным 

председателем профсоюзной 

организации гимназии, защищая 

интересы сотрудников. 

    За многолетнюю 

добросовестную работу 

награждалась почетными 

грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами. 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7107-1 от 

10.06.17 

39 Плиева 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1984, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 29.01.2015, 

приказ 

КОиНВО 

№ 97 от 

30.01.15 

 

41 41 31 Активный участник городского 

семинара – практикума «От 

педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству», 

делилась опытом с молодыми 

педагогами  в 2016,2017, 2018, 

2019 г.Любовь Васильевна 

обменивается опытом работы со 

студентами и преподавателями 

Бургундского университета г. 

Дижон, Франция(2016, 2018, 

2019 г). 

Ежегодно Плиева Л.В.  

приглашается на районные 

олимпиады и конкурсы в 

качестве жюри:олимпиада по 

математике (2016), по русскому 

языку (2017), 

«Книголюбы»(2017), 

«Грамотеи»(2018, 2019), «Юный 

исследователь»(2019). 

Плиева Л.В. имеет публикации в 

научно-методических 

изданиях:Сборник методических 

статей. Издание № 1. Волгоград 

2016г. «Как воспитать 

толерантного человека», мастер-

класс. «Формирование духовно-

нравственных основ в 

воспитательном и 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17  

 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 



образовательном пространстве 

современного образовательного 

учреждения», М.: Планета 2016, 

«Учебный год», периодический 

печатный орган ВГАПО, № 4, 

2017г. Любовь Васильевна 

постоянно публикует свои 

материалы на образовательных 

сайтах infourok.ru  и 

kopilkaurokov.ru. 

 

40 Плешивцева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее1988, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1 23.03.17, 

приказ 

КОиНВО 

№ 326 от 

11.04.17 

30 30 13 Пользуется заслуженным 

авторитетом среди коллег, 

учащихся и их родителей. Ее 

вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения 

отмечен благодарственными 

письмами ВГСПУ (1017, 2018г.), 

Волгоградского областного 

Совета ветеранов (2018), За 

высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие 

образования достойна быть 

награжденной Почетной 

грамотой Волгоградской 

городской Думы. 

  Обновление 

содержания общего 

образования в 

условиях реализации 

требования ФГОС 

нового поколения, 

2013, 72час 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Актуальные проблемы 

современного 

преподавания 

русского языка и 

литературы в урочное 

и внеурочное время в 

контексте реализации 

требований 

ФГОС,2017, 72 час 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7109-1 от 

10.06.17 

41 Пономарева Учитель Высшее1982, Высшая 26.01.17, 37 37 17 Проводит большую Почетный  Реализация ФГОС 



Любовь 

Алексеевна 

истории Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

истории 

приказ 

КОиНВО 

№ 122 от 

10.02.17 

систематическую работу по    

патриотическому воспитанию 

обучающихся. Она является 

руководителем Зала Боевой 

Славы 24 Железной Дивизии. В 

год 70 -  летия Победы в Великой 

Отечественной войне ее 

воспитанники приняли участие в 

многочисленных конкурсах 

активов школьных музеев. 

Пономарева Л.А. постоянно 

работает над 

совершенствованием своего 

педагогического мастерства, 

щедро делится находками с 

коллегами на районных, 

городских и областных 

семинарах. С 2002 года является 

членом районной экспертной 

группы по аттестации учителей 

истории и обществознания, 

постоянным членом жюри 

районных и зональных олимпиад 

по истории и обществознанию. 

Активно участвует в работе 

творческого коллектива  

гимназии по проблеме создания 

педагогических условий для 

развития различных 

компетентностей обучающихся. 

работник общего 

образования РФ 

второго поколения 

через развивающие 

технологии, 2012, 12 

час 

-Реализация 

современных 

требований к 

обучению истории и 

обществознания на 

основе ФГОС ООО, 

2017, 72 час; 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 

22.09.2017 36 ч; 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17; 

 

Тренинг по 

формирование 

навыков умения 

противостоять 

влиянию медиа-

интернет-ресурсов и 

окружающей среды, 

13.04.2018 36 ч. 

 

Профессиональные 

компетенции учителя 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 72 часа 

13.12.2019 

42 Пономарева 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

математик

и 

Высшее1998, 

Волгоградски

й 

Высшая 22.11.18, 

приказ 

КОиНВО 

23 23 16 Вносит вклад в повышение 

качества образования на основе 

совершенствования методов 

  Личностно-

профессиональная 

компетентность 



государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

математики, 

учитель 

информатики 

№ 1184 от 

10.12.18 

обучения и воспитания, 

инновационной деятельности и 

активно распространяет 

собственный опыт в области 

повышения качества образования 

и воспитания. 

Педагог каждый год  участвует в 

образовательных семинарах и 

конференциях, демонстрирует 

собственную работу через 

открытые уроки и мастер-классы. 

Оксана Владимировна  большое 

значение придаёт реализации 

принципа межпредметных 

связей. Только в 2017-2018 

учебный году состоялись 

следующие  выступления на   

конференциях различного уровня 

и различной направленности : 

XVIII Международные 

педагогические чтения 

Проектный подход в реализации 

образовательных программ: 

теория, технологии, эффективные 

практики; Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях принятия Концепции 

географического образования»; 

IV Региональная научно-

методическая конференция 

учителей математики 

«Математика, познающая мир»; 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Итоги года экологии». 

учителя математики, 

реализующего ФГОС 

ООО: педагогическое 

мастерство, 2013, 108 

час; 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17; 

 

Технология создания 

дистанционных 

курсов в среде 

MOODLE и их 

применения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО, 2016, 36 

час 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7110-1 от 

10.06.17 

43 Пухова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее1989, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

университет, 

преподаватель 

немецкого 

Высшая 24.12.15, 

приказ 

КОиНВО № 

56 от 27.01.16 

23 23 18 Осуществляет 

экспериментальную и 

исследовательскую деятельность, 

принимает активное участие в 

семинарах и конференциях ГОУ 

ВПО «ВГПУ», имеет 

публикации. В 2004 году 

выступала на 3-й региональной 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 



языка научно-практической 

конференции «Языковое 

образовательное пространство: 

личность, коммуникация, 

культура» с сообщением на тему 

«Игры как средство мотивации 

изучения иностранного языка у 

учащихся начальной школы». В 

2005 году  на 1-й международной 

научно-методической 

конференции «Языковое 

образовательное пространство: 

профильность, коммуникация, 

культура». Ежегодно принимает 

участие в Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы лингводидактики и 

лингвистики: проблемы, 

концепции, перспективы», 

проходящей на базе Института 

иностранных языков 

Волгоградского 

государственного социально-

педагогического университета. 

Имеет печатные работы по темам 

выступлений. 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 8063-1 от 

10.06.17 

 

43 Резник Ольга 

Петровна 

Учитель 

географии 

Высшее 1990, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

географии 

и биологии 

высшая 25.04.19, 

приказ 

КОиНВО 

№349 от 

07.05.2019 

29 29 23 Активно делится опытом своей 

работы с коллегами. Провела 

мастер-класс «Формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе реализации 

метода проектов» на  

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Достижение нового 

образовательного результата 

средствами школьного предмета 

«География» в условиях 

реализации ФГОС ООО» (2016), 

выступила на Региональной 

научно-практической 

конференции «Итоги года 

экологии»  по теме  

«Краеведческая направленность 

  Проблемно-

диалогическая 

технология 

проведения учебных 

занятий по географии 

с применением 

информационных и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов согласно 

ФГОС ООО 

(овладение 

общепедагогической 

функцией А, 2015, 36 

час; 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 



уроков географии в 

формировании экологической 

культуры у  обучающихся» 

(2017),  провела мастер-класс 

«Формирование экологического 

сознания на интегрированных 

уроках математики игеографии» 

на Всероссийской научно-

практической конференции 

«Географическое образование в 

школе и вузе: экологический 

аспект» (2017), выступила с 

докладом на тему 

«Интегрированные уроки по 

математике и географии как одно 

из условий современного 

образования» на Всероссийской 

научно-практической 

конференции по географии 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в 

условиях принятия Концепции 

географического образования» 

(2018), делилась опытом с 

молодыми педагогами на 

постоянно действующем 

семинаре «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству». 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

04.03.2017 

45 Рипяхова  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее1988 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича

, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 21.02.19, 

приказ 

КОиНВО 

№ 162 от 

07.03.19 

31 31 20 Активный член ассоциации 

учителей литературы и русского 

языка (ВОЛГАССУЛ), в рамках 

мероприятий  которой выступала 

с темой «Формирование у 

учащихся базовых ценностей 

средствами русского языка и 

литературы» в ГАУ ДПО ВГАПО 

(2018), давала мастер-класс 

«Проектная деятельность на 

уроках литературы», «Мастер-

класс как особая форма 

выступления педагога»  (2017), 

выступала по теме  региональной 

инновационной площадки 

«Педагогические условия 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7121-1 от 

10.06.17 



социокоммуникативной 

компетенции обучающихся 

гимназии» (2016, 2017, 2018), 

делилась опытом с молодыми 

педагогами «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству» 

(2017, 2018). Имеет публикации в 

научно-методических изданиях 

«Проблемы современного 

образования» (г. Москва) и 

«Вестник гуманитарного 

образования» (г. Москва). 

 

46 Сидякина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 1999, 

Волгоградская 

государственн

ая академия 

физической 

культуры, 

бакалавр 

физической 

культуры 

 

1 24.09.15, 

приказ 

КОиНВО 

№ 1600 от 

26.10.15 

17 17 9 Вносит личный вклад в 

повышение качества образования 

на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, 

инновационной деятельности и 

активно распространяет 

собственный опыт  среди коллег. 

Ежегодно показывает открытые 

уроки для студентов 

Волгоградской Государственной 

академии физической культуры и 

колледжа 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» № 

903 от 12.12.16 72 часа 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

и введения ФГОС 

СОО» № 7111-1 от 

10.06.17 

47 Смирнова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

Высшее1982, 

Костромской 

государственн

Высшая 18.05.17, 

приказ 

КОиНВО 

37 37 34 Активный участник 

муниципальных и региональных 

научно - практических семинаров 

  Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 



ния ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

№ 454 от 

25.05.17 

по темам: «Педагогические 

условия формирования 

социокоммуникативной 

компетенции обучающихся: 

развитие личностного 

потенциала детей, их 

одаренности и самобытности» 

(2016), «Организационно-

педагогические условия развития 

социокоммуникативной 

компетентности гимназистов» 

(2017); «Проектная деятельность 

как средство формирования 

качественных образовательных 

компетенций» (2018). Принимает 

участие в  инновационной работе 

гимназии. Работает над темой 

«Использование деятельностного 

подхода как средства 

формирования ключевых 

компетенций обучающихся». 

 

1624/05 от 24.05.17 

Методические 

особенности 

построения и 

реализации 

информационно-

образовательной 

среды педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

36 ч, 14.12.2018 

48 Селезнева 

Лидия 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее2018, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет, 

учитель 

начальных 

классов 

- - 1 1 1 Молодой педагог. 

Зарекомендовала себя как 

инициативная, творческая 

личность. Провела открытый 

урок в рамках постоянно 

действующего городского 

семинара «От педагогических 

компетенций к 

профессиональному мастерству  

» в сессии «Молодые молодым» 

  От педагогических 

компетенций к 

профессиональному 

мастерству  2018 г 16 

часов 

 

49 Каёла  

Галина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее 1994,  

Волгоградский 

государственный 

университет  

2010, 

Волгоградски

й 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет 

Высшая 

 

26.10.17, 

приказ 

КОиНВО № 

865 от 13.11.17 

23 14 8 Разработала программу 

дополнительного образования 

для обучающихся гимназии 

«Умелые первоклашки», которая  

способствует развитию навыков 

самоконтроля, коммуникации, 

рефлексии. Программа снабжена 

необходимыми 

диагностическими и 

вспомогательными материалами,  

Руководит исследовательской 

работой обучающихся 9-х 

классов в области 

 

 

 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС ООО 

и пропедевтики 

профессионального 



здоровьесбережения. Её ученики 

ежегодно участвуют в районной 

конференции «Поколение», 

имеются  победители и призёры. 

 Активно участвует в работе 

районного методического 

объединения педагогов-

психологов: работает в составе 

творческих групп по решению 

актуальных для социально-

психологической служб. 

 

стандарта «Педагог») и 

введения ФГОС СОО» 

№ 7113-1 от 10.06.17 

 

Ранняя диагностика 

потребления 

психоактивных 

веществ № 1877-7 от 

01.03.19 36 часов 

50 Кандаурова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

библиотекар

ь 

Высшее2001 

Волгоградски

й 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусства, 

библиотекарь-

библиограф 

СЗД 14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

 

5 22 9 Вносит личный вклад в 

повышение качества 

обслуживания пользователей 

библиотеки на основе 

совершенствования 

информационно-

библиографических методов, 

инновационной деятельности и 

активно распространяет 

собственный опыт в области 

повышения качества 

предоставления 

информационных услуг. 

  Участвует в профессиональных 

семинарах, конференциях, 

совещания различных уровней, 

демонстрируя собственную 

работу через мастер-классы, 

выступления, доклады.  

  Приняла участие в районных 

семинарах      «Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся: 

проблемы и перспективы»», «Из 

опыта работы ОУ 

Краснооктябрьского района по 

профилактике ДДТТ». Стала 

организатором многочисленных 

творческих конкурсов и акций, 

посвященных 70летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

мероприятий, посвященных Году 

Литературы в России. 

 Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Специалист в 

области охраны 

труда»,2017г. 

Диплом № 0360 

МОУ ДПО «ЦРО» 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

Содержание 

деятельности 

библиотек 

образовательных 

организаций (в 

условиях реализации 

ФГОС ОО) 

Совместная 

профессиональная 

деятельность 

школьного педагога-

библиотекаря и 

учителя в условиях 

реализации ФГОС № 

13505-11 от 30.11.17 72 

часа 



 

51 Розка Олеся 

Николаевна 

Старшая 

вожатая 

высшее1999, 

Волгоградски

й 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Серафимовича 

СЗД 14.10.19, 

приказ № 

435 от 

14.10.19 

 

11 5 5 Активный и постоянный 

участник областных научно-

практических конференций по 

проблемам детского 

общественного и волонтёрского 

движения, проводимых ВГСПУ и 

ВГАПО, имеет четыре научно-

методические публикации.  

Олеся Николаевна принимает 

активное участие в организации 

акции по благоустройству 

мемориального памятника 

ополченцам завода «Баррикады», 

погибшим при защите 

Сталинграда. Данная акция 

проводится совместно с ФНПЦ 

«Титан-Баррикады»  в рамках 

совместного проекта «От 

Сталинграда до Великой 

Победы». 

Розка Олеся Николаевна 

пользуется заслуженным 

авторитетом среди обучающихся 

и коллег, награждена 

Благодарностью Волгоградской 

городской Думы. 

 Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании»,2017г.  

Диплом ПП 0002355 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим № 

1624/05 от 24.05.17 

«Проектное 

управление 

общеобразовательной 

организацией (в 

контексте ФГОС 

СОО» 72ч.,2017г. 

 

 

 


