
ФИО 

Занимаемая 

должность / 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

(по диплому) 

Учебное 

заведение/ 

специальность (по 

диплому) /курсы 

переподготовки 

(при наличии) 

Категория 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Пед. 

стаж 

(полных 

лет) 

Курсы повышения квалификации (за 2021 и 2022 

годы) 

Иванов 

Геннадий 

Валерьевич  

Учитель 

химии  

Высшее учитель 

биологии и 

химии  

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

биология химия  

Высшая Нет 9 9 
2021 Формирование функциональной грамотности 

ГАУ ДПО ВГАПО 

Шагалова 

Ирина 

Валентиновна  

Учитель/ 

биология 

Высшее/ учитель 

биологии и 

химии 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет/ 

Биология  

Высшая Нет 18 18 

2021- руководство проектно-исследовательской 

деятельностью в области биологии в рамках 

итоговой аттестации по модели ФГОС СОО, ВГАПО 

2021 - психолого-педагогическая поддержка и 

организационно-управленческое сопровождение 

одаренных детей, ВГАПО 

2022 - подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий для проведения итоговой 

государственной аттестации по образовательным 

программам СОО, ВГАПО. 

2022- нормативно- правовое и предметно -

методическое обеспечение преподавания биологии в 

условиях внедрения обновленных  ФГОС ООО, 

ВГАПО. 

2022- Функциональная грамотность, Академия 

Просвещения (текущие). 

Грималовская 

Валентина 

Николаевна 

Учитель/ 

русский язык, 

литература 

Высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет/ 

Филология-

Московская 

академия 

последипломного 

образования 

"Педкампус"/ 

преподаватель 

русского языка как 

иностранного 

Высшая Нет 32 года 29 лет 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 



Баландина 

Наталья 

Александровна  

Учитель/ 

русский язык, 

литература 

Высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы  

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет"/ 

Русский язык/ 

Литература  

Высшая Нет  45 45 

2021, "Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по русскому языку", ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Семейкина 

Ирина 

Валентиновна  

Учитель 

математики.  

Высшее, 

математик, 

преподаватель.  

Киргизский 

государственный 

университет 

имени 50-летия 

СССР. Математик, 

преподаватель.  

Без 

категории 

Ветеран 

труда.  
37 лет  32года.  

2022 г. Преподавание математики в школе в 

условиях реализации ФГОС. Инфоурок.  

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Мозюкина 

Вера 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее/ учитель 

математики и 

информатики 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет"/ 

Математика/ 

Высшая - 27 27 

2020-"Особенности введения ФГОС СОО: 

содержание Стандарта и особенности 

проектирования образовательных программ", г. 

Волгоград, 2020- "Совершенствование предметных и 

методических компетенций(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся) в рамках федерального проекта 

"Учитель будущего" г. Москва, 2021-"Методика 

обучения учащихся решению задач с экономическим 

содержанием",г.Волгоград,2021-"Обучение учащихся 

решению логических задач", г. Волгоград, 2021-

"Подготовка экспертов в области оценивания работ 

по математике участников ГИА по программам 

основного общего образования", г. Волгоград 

Кочергин 

Артем 

Сергеевич 

учитель 

УМО/ 

история, 

обществознан

ие 

Высшее/ учитель 

истории и 

культурологи по 

специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология

», магистр 

социально-

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет"/ 

учитель истории и 

культурологи по 

специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология». 

 

"Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

Высшая   13 12 

с 30.08.2021 по 03.09.2021 г., Организация 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи в рамках 

образовательного модуля «Великая Отечественная 

война: без срока давности», ФГКОУ ВО «Санкт- 

Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации». 

 

с 15.11.2021 по 26.11.2021 г. «Работа с текстовыми 

источниками как ресурс формирования читательской 

грамотности на уроках истории», Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного 

образования» 



университет"/ 

магистр 

социально-

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

Щербаков 

Василий 

Юрьевич 

Учитель/ 

физическая 

культура 

Высшее/ степень 

бакалавра 

физической 

культуры по 

направлению 

"физическая 

культура" 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры"/ 

Физическая 

культура 

Без 

категории 
Нет 4 4 

10.11.2021, "Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Волгоградская 

государственная академия физической культуры" 

Министерства спорта Российской Федерации 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Чернуха 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель / 

история, 

обществознан

ие, 

индивидуаль

ный проект 

Высшее / 

учитель истории 

и культурологии, 

степень магистра 

педагогики 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет"/ 

"История" с 

дополнительной 

специальностью 

"Культурология" 

Высшая 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

13 лет 9 лет 

2021, «Вопросы финансовой грамотности для 

учителей общеобразовательных школ», ГАУ ДПО 

«Волгоградская академия последипломного 

образования»; 

2021, «Организация гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи в 

рамках образовательного модуля "Великая 

Отечественная война: без срока давности"» ФГКОУ 

ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета Российской Федерации» 

Сахарова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель/ 

спецдисципл

ины 

Высшее/ юрист 

Волгоградский 

государственный 

университет 

/правоведение/ 

АНО 

дополнительного 

образования 

"Межрегиональны

й институт 

развития 

образования"/ 

Без 

категории 
Не имею 27 лет 1 год 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 



учитель права, 

учитель 

обществознания 

Бондаренко 

Кристина 

Валерьевна 

учитель/ 

география 

Высшее/ учитель 

географии и 

биологии 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

География/ 

биология 

Первая нет 9 9 

2021, «Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по географии», ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Старцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики 

учитель 

математики и 

учитель 

информатики 

ГОУВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"  

Высшая 

магистр 

физико-

математиче

ского 

образования 

17 17 

2021 - ГАУ ДПО «ВГАПО» Обучение учащихся 

решению логических задач;  

2021 - ГАУ ДПО «ВГАПО» Методика обучения 

учащихся решению задач по стереометрии; 

2021-2022 - ГАУ ДПО «ВГАПО» Методика обучения 

учащихся решению задач по планиметрии; 

2022 - ГАУ ДПО «ВГАПО» Подготовка экспертов 

муниципальных предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (Математика)- апрель22г. 

Груздева 

Марина 

Сергеевна  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее/ учитель 

английского 

языка  

ВГСПУ / учитель 

английского языка  

Без 

категории 
Нет 12 10 

2021, Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

2021, педагог дополнительного образования, ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" 

2022, Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Савонина 

Ольга 

Ивановна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы  

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет/ 

Русский язык и 

литература 

Высшая Нет 33 года 30 лет 

03.09.2021/"Великая Отечественная война: без срока 

давности"/ ФГКОУ ВО "Санкт - Петербургская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации " 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

 Бурносов 

Алексей 

Васильевич 

Учитель/ 

физика, 

Высшее/ учитель 

физики и 

информатики 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

Высшая - 20 18 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 



информатика, 

астрономия 

педагогический 

университет"/ 

учитель физики и 

информатики 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

 Старцев 

Василий 

Анатольевич 

Учитель / 

физика, 

информатика, 

астрономия, 

технология 

Высшее/ учитель 

физики и 

информатики 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, г. 

Волгоград, 1997/ 

физика и 

информатика 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, г. 

Волгоград, 1998/ 

магистр 

образования 

ООО 

"Издательство 

"Учитель"", 2020/ 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

технологии" 

Высшая Нет 27 24 

2021, "Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей в области использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий", ВГАПО 

2021, «Создание учебной инфографики средствами 

онлайн сервисов и методика их использования в 

образовательном процессе», ВГАПО 

Земченкова 

Татьяна 

Владимировна  

Учитель 

английского 

языка  

Высшее, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков, 

переводчик  

Волгоградский 

государственный 

университет, 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Первая Нет 24 20 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Половинко 

Юлия 

Ивановна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы  

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет/ 

Русский язык и 

литература  

Без 

категории 
- 12 лет 12 лет 

Подготовка экспертов муниципальных предметных 

комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку и 

литературе/ Центр филологического 

образования/ВГАПО  

Технологии подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 классе / Центр 

филологического образования/ВГАПО  

Ковалева 

Людмила 

Михайловна  

Учитель 

русского 

Высшее/ учитель 

русского языка и 

литературы  

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

Без 

категории 
- 42 42 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 



языка и 

литературы  

институт имени 

А.С. 

Серафимовича» 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Воробьев 

Александр 

Витальевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

бакалавр 

физической 

культуры 

Высшее Магистр 

спорт 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры"/ 

Бакалавр 

физической 

культуры 

Без 

категории 
Отсутствует 7 5 

2021 год, "Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта" ФГБОУ ВО 

"Волгоградская государственная академия 

физической культуры" Министерства спорта 

Российской Федерации. 

2021 год, "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года" 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 

Барбашина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

права и 

обществознан

ия 

Высшее 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Волгоградский 

Государственный 

университет/ 

историк, 

преподаватель по 

специальности " 

история" 

Высшая Не имею 22 года 22 года 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Биданов Талгат 

Сагингалиевич  

Учитель 

физики  

Высшее/ 

бакалавр физика-

математического 

образования по 

направлению 

физико-

математического 

образования  

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" / 

бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

физико-

математического 

образования.  

Первая - 5 5 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Воскресенская 

Лариса 

Федоровна 

Учитель/ 

английский 

язык  

Высшее/ учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт/ 

Иностранные 

языки 

Высшая 

Кандидат 

педагогичес

ких наук/ 

доцент  

39 39 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Галушкина 

Юлия 

Евгеньевна 

Учитель| 

музыка, МХК 

и ИЗО 

Высшее/ учитель 

музыки 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

Педагогический 

Высшая Нет 23 22 

2021, Содержание и технология соборного пения в 

организации вокально-исполнительской 

деятельности школьников, ГАУ ДПО "ВГАПО"  



университет" / 

"музыкальное 

образование"  

Воробьёв 

Владислав 

Анатольевич 

Учитель 

УМО/ ОБЖ, 

ОГВС  

Высшее/ юрист 

организатор 

правоохранитель

ной 

деятельности; 

высшее/ 

командная 

тактическая 

офицер 

мотострелковых 

войск, 

преподаватель 

начальной 

военной 

подготовки 

ГАУ ДПО 

"ВГАПО"/ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Без 

категории 
Нет 28 2 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Фастова Елена 

Игоревна 

Учитель/ 

история, 

обществознан

ие, право 

Высшее/ 

историк. 

Преподаватель 

"Волгоградский 

государственный 

университет"/ 

История 

Высшая 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

27 22 

2021, Противодействие коррупции в сфере 

образования и науки, ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы народов" 

2021, "Великая Отечественная война: без срока 

давности", ФГКОУ ВО "Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета Российской 

Федерации", 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

Науменко 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее/учитель 

английского и 

немецкого языка 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

/Филология 

Высшая Нет 20 20 

2021год, "Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации". Минобрнауки России "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

2022, Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы в 

образовательных организациях, ГАУ ДПО 

"Волгоградская государственная академия 

последипломного образования" 

 


