
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
дисциплины

Общий 
стаж

Стаж по 
специаль
ности

Образование по 
диплому, 
направление 
подготовки, 
специальность

Переподготовка,

Повышение
квалификации за 
последние  3 года, 
направление,
место, дата

Имеющаяся 
категория, 
дата 

присвоения

Обучение 1-й 
медпомощи

1 Аляева Татьяна 
Юрьевна

Учитель Физика,
Астрономия,
Математика

21 21 Высшее. Саратовский 
государственный 
университет, 2000 год, 
Квалификация -
специалист по 
социальной работе по 
специальности 
«Социальная работа»

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2017 г. 
«Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Физика». Теория и 
методика 
преподавания 
физики»

Дополнительная 
профессиональная 
программа «Преподавание 
курса «Астрономия» в 10-
11 классах в условиях 
реализации ФГОС 
среднего общего 
образования», ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2017
«Подготовка экспертов в 
области оценивания 
знаний на основе 
тестирования и других 
современных методов 
контроля (с правом 
выполнения функций 
эксперта государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
физике)», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

Первая, 
2016

2019 г.

СВЕДЕНИЯ
о педагогическом (научно-педагогическом) составе МОУ СШ № 17

на 2019-2020 учебный год



2 Батурина Наталья 
Александровна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Высшее. ВГПУ, 2004 
г., квалификация – 
учитель русского языка 
и литературы по 
специальности 
«Филология»

УДПО «ВИПиПК 
руководящих 
кадров и 
специалистов», 
2019 г.,

- б/к 2019 г.

3 Бобков Никита 
Сергеевич

Учитель История, 
обществознан
ие

0 0 ВГСПУ, 
Высшее, бакалавриат 
по направлению 
подготовки 44.03.05 
«Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки)»
Приложение к 
диплому: 
«Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы: История, 
Обществознание.

- - б/к 2019 г.

4 Боздникина 
Галина 
Евгеньевна

Учитель Учитель 
математики

47 40 Высшее, ВГПИ, 1980, 
по специальности 
«Математика», 
квалификация – 
учитель математики

- 2017 г., ВГАПО, рег. 
№4575

б/к 2019 г.



5 Болотина Татьяна 
Петровна

Методист,
Учитель 

Начальные 
классы

12 8 Высшее, ВГПУ, 2005, 
учитель русского языка 
и литературы, по 
специальности русский 
язык и литература

ГАУ ДПО 
«ВГАПО»,
2016
Дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области теории и 
методики 
начального 
образования 
учителей 
начальных классов 
со средним 
профессиональным 
и высшим 
образованием по 
направлению 50000 
«Образование и 
педагогика»

«Внутренний аудит 
педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ОО», 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2017

б/к 2017 г.

ВГАПКиПРО, 2011 г., 
«Компетентность учителя 
физкультуры, педагога-
тренера системы 
дополнительного 
образования: Первый 
уровень: работник 
образования как 
профессионал», 108 часов,

ГАУ ДПО "ВГАПО", 2016 
«Профессионализм 
деятельности по 
обучению физической 
культуре и виду спорта с 
учётом ФГОС ОО»

Высшее, Харьковская 
Государственная 
академия физической 
культуры, 2003 год, 
«Олимпийский и 
профессиональный 
спорт», квалификация 
преподаватель 
физической культуры

- б/к 2017 г.6 Гаркуша 
Александр 
Сергеевич

Учитель Физическая
культура

12 12



7 Гиберт Марина 
Васильевна

Учитель Математика 25 25 Высшее, 
Калмыцкий 
государственный 
университет, 1994 г., 
по специальности 
«Физика», присвоена 
квалификация «Физик. 
Преподаватель»

АНО ДПО ВИПР, 
2019-2020, 
«Педагогическое 
образование по 
профилю 
«математика» с 
присвоением 
квалификации 
«Учитель 
математики», право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере образования 
и педагогики, 
педагогической 
деятельности в 
сфере начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
по профилю 
«Математика»

- Первая, 
2019

2019 г.

8 Глезер Светлана 
Николаевна

Учитель Начальные
классы

28 28 Высшее, Балашовский 
ГПИ, 1997 г., 
специальность 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация и звание 
учителя начальных 
классов и русского 
языка в неполной 
средней школе

- «Психолого-
педагогические основы 
реализации 
педагогических 
технологий в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2019

Высшая, 
2018

2017 г.



9 Глухов Артём 
Сергеевич

Старший 
вожатый, 
учитель 

Химия 7 7 Среднее специальное, 
Волгоградский 
медколледж, 
квалификация – 
медицинский брат

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2018, 
«Профессиональная 
переподготовка по 
профилю «Химия» 
(Теория и методика 
обучения химии)», 
по направлению 
«Обучение химии»

- б/к 2019 г.

10 Гулов Сергей 
Александрович

Учитель География 
ОБЖ

31 31 Высшее, ВГПИ, 1987 
г., специальность 
«География-биология», 
квалификация учитель 
географии и биологии

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 2019-
2020, 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и 
методика основ 
безопасности 
жизнедеятельности
»

ВГИПКиПРО, 2007, 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ» для 
преподавателей ОБЖ ОУ 
всех типов, 138 ч., 2011 г. -
144 ч., 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2016 
-«Профессиональная 
деятельность по обучению 
ОБЖ с учётом ФГОС ОО»

б/к 2017 г.



11 Гурушкина 
Наталья 
Валерьевна

Учитель Математика 25 25 Высшее, ВГПУ, 
квалификация 
–учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 
математика

- «Подготовка экспертов 
для работы в предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
«основного общего 
образования по предмету 
«Математика»», ГАУ 
ДПО "ВГАПО", 2019

Высшая, 
2018

2017 г.

12 Ефимова 
Анжелика 
Владимировна

Учитель Учитель 
истории и 
обществознан
ия

31 31 Высшее, ВГПУ, 1994 
г., по специальности 
история, квалификация 
–учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин, ВГСПУ, 
2012 г., степень 
магистра педагогики по 
направлению 
«Педагогика»

- «Содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС СОО», 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2016

б/к

13 Жукова 
Валентина 
Николаевна

Педагог-
библиотекарь

Среднее 
профессиональное 
образование, 
«Библиотечное дело. 
Библиотекарь средней 
квалификации»

- «Совершенствование 
профессиональной 
компетенции школьного 
библиотекаря в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
МОУ ДПО «Центр 
развития образования», 
2016

- 2019 г.



14 Заргарян Зоя 
Андреевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

43 37 Высшее, 1981, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация 
–учитель начальных 
классов

- «Инновационная 
компетентность учителя 
начальных классов в 
сфере реализации ФГОС 
НОО», ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 2017

Первая, 
2015

2017 г.

15 Истюшкина 
Светлана 
Александровна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

Высшее, Балашовский 
ГПИ, по специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация и звание 
учителя начальных 
классов

- Психолого-
педагогические основы 
реализации 
педагогических 
технологий в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2019

б/к 2017 г.

16 Катренко Ольга 
Александровна

Учитель Учитель 
биологии

18 18 Высшее, ВГПИ, 2003, 
квалификация – 
учитель биологии и 
химии по 
специальности 
«Биология»

- «Организация проектной 
и учебно-
исследовательской 
деятельности учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2017

Первая, 
2015

2019 г.

17 Кашкарова 
Наталья 
Викторовна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

18 18 Высшее, ВГПУ, 1998, 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация – 
учитель начальных 
классов

- «Актуальные вопросы 
преподавания 
комплексного учебного 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
общеобразовательном 
учреждении», МОУ ДПО 
«Центр развития 
образования», 2019

Первая, 
2016

2017 г.

18 Ковалёва Анна 
Юрьевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

4 4 Среднее 
профессиональное 
образование, ВСПК, 
2015, «Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация – 
учитель начальных 
классов

- «Духовно-нравственное 
образование в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2018

б/к 2019 г.



19 Козлова Ираида 
Александровна

Учитель Учитель 
математики

16 16 Высшее, ВГПУ, 2002, 
квалификация учитель 
математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика»

- «Подготовка экспертов 
для работы в предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
основного общего 
образования по предмету 
«Математика»», ГАУ 
ДПО "ВГАПО", 2019

Первая, 
2019

2019 г.

20 Круглова Алина 
Юрьевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

24 19 Среднее специальное, 
1992 г., Михайловское 
педагогическое 
училище, 
квалификация учителя 
начальных классов, 
воспитателя детского 
сада;
Высшее, «Социальная 
педагогика»

- «Психолого-методические 
основы реализации 
педагогических 
технологий в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2017

Первая, 
2016

2017 г.

21 Лейко Ольга 
Анатольевна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 
литературы

36 36 Высшее, 1986, по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация -
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

- «Подготовка экспертов в 
области оценивания 
знаний на основе 
тестирования и других 
современных методов 
контроля (с правом 
выполнения функций 
эксперта государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования по 
русскому языку и 
литературе», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2017

Первая, 
2017

2019 г.



22 Леонова Нина 
Васильевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

37 37 Среднее специальное, 
Дубовское 
педучилище, 1982, по 
специальности 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, квалификация 
– учитель начальных 
классов.
Высшее, ВГПИ, 1987, 
«География», 
квалификация – 
учитель географии

- «Дидактико-методическая 
компетентность учителя 
начальных классов в 
сфере реализации ФГОС 
НОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2017

б/к 2017 г.

23 Лубянова Наталия 
Николаевна

Учитель Учитель 
музыки

32 32 Высшее, 1994, по 
специальности  
«Музыка», 
квалификация – 
учитель музыки

- «Музыка авангардного 
стиля в музыкально-
учебной деятельности 
учащихся 8-9 классов», 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2018

Высшая, 
2018

2019 г.

24 Матюнина 
Татьяна 
Анатольевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

7 7 Высшее, бакалавр 
педагогики по 
направлению 
«Педагогика», 
специализация – 
социальная педагогика

ГАУ ДПО 
«ВГАПО, 2016, 
«Дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области теории и 
методики 
начального 
образования 
учителей 
начальных классов 
со средним 
профессиональным 
и высшим 
образованием по 
направлению 
50000«Образование 
и педагогика», в 
сфере начального 
общего образования

«Педагогические средства 
организации проектной 
деятельности и 
исследовательской 
деятельности в начальной 
школе», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2016, рег. № 
2015

б/к 2017 г.



25 Медведева Елена 
Валерьевна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 
литературы

24 24 Высшее, ВГПУ, 
квалификация -учитель 
начальных классов, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»

ВГАПО, 2016 г., 
«Профессиональная 
переподготовка по 
направлению 
«Русский язык и 
литература»

«Профессиональные 
компетенции учителя 
русского языка и 
литературы в сфере 
реализации ФГОС ООО 
(СОО), МОУ ЦРО, 2018

Высшая, 
2018

2019 г.

26 Морозова Любовь 
Анатольевна

Учитель Учитель 
химии

19 10 Высшее, ВГПУ, 2000 
г., квалификация – 
учитель биологии и 
химии по 
специальности 
«Биология»

- ЧОУ ДПО «Академия ПК 
и ПП» 
«Совершенствование 
профессиональной 
культуры учителя химии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС», 
2020

Высшая, 
2015

2019 г.

27 Музюкина 
Татьяна 
Владимировна

Учитель Учитель 
физической 
культуры

34 34 Высшее, ВГИФК, 1991, 
по специальности 
«Физическая культура 
и спорт», 
квалификация 
преподаватель 
физической культуры

- «Профессионализм 
деятельности по 
обучению физической 
культуре и виду спорта с 
учётом ФГОС ОО», ГАУ 
ДПО "ВГАПО", 2017

Первая, 
2016

2019 г.

«Обновление содержания 
общего образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС», 
ВГСПУ, 2013

40 Высшее, 1974 г., по 
специальности 
«История», 
квалификация: 
Историк. 
Преподаватель истории 
и обществоведения.

- б/к 2019 г.28 Некрасова 
Татьяна 
Анатольевна

Социальный 
педагог

49



ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
Новочеркасска, по 
программе «Деятельность 
социального педагога в 
соответствии с ФГОС», 
2020

29 Никитина 
Екатерина 
Михайловна

Учитель Учитель 
немецкого 
языка

Высшее, ВГПУ, 2004 
г., квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы. 
Учитель немецкого 
языка» по 
специальности 
«Филология»

- ВГАПО, по программе 
«Современные технологии 
в решении 
лингвистических и 
методических проблем 
при обучении 
иностранному языку в 
рамках реализации ФГОС 
ООО и СОО», 2020

б/к 2019 г.

30 Николаева 
Светлана 
Валентиновна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

38 38 Высшее, Балашовский 
ГПИ, 1982, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения», 
квалификация и звание 
учителя начальных 

- «Формы и приёмы работы 
с текстом на уроках 
учебных дисциплин 
филологического цикла в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

б/к 2017 г.

31 Новикова Мария 
Владимировна

Учитель Учитель 
информатики 
и математики 

15 15 Высшее, ВГПУ, 2002, 
квалификация - 
учитель математики и 
информатики по 
специальности 
«Математика»

- «Методика обучения 
учащихся доказательствам 
геометрических 
утверждений в контексте 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

б/к 2019 г.

40 Высшее, 1974 г., по 
специальности 
«История», 
квалификация: 
Историк. 
Преподаватель истории 
и обществоведения.

- б/к 2019 г.28 Некрасова 
Татьяна 
Анатольевна

Социальный 
педагог

49



32 Попова Ирина 
Николаевна

Учитель Учитель 
биологии

35 35 Высшее, ВГПИ, 1983, 
по специальности 
«География» с 
дополнительной 
специальностью 
«Биология», 
квалификация – 
учитель географии и 
биологии

- «Обновление содержания 
общего образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС», 
ВГСПУ, 2013
«Технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности с учетом 
клиповости мышления 
обучающихся на уроках 
географии согласно 
требованиям ФГОС ООО 
И ФГОС СОО», ВГАПО, 
2020

Первая, 
2015

2017 г.

33 Попова Светлана 
Владимировна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 
литературы

28 28 Высшее, ВГПИ, 1997, 
по специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация - 
учитель русского языка 
и литературы

- «Освоение и применение 
педагогических 
технологий обучения 
русскому языку и 
литературе при 
реализации ФГОС ООО», 
ГАОУ ДПО "ВГАПО", 
2015

Первая, 
2015

2019 г.

34 Протасова Ирина 
Юрьевна

Учитель Учитель 
немецкого и 
английского 
языка

19 19 Высшее, ВГПУ, 1998 
г., по специальности 
«Филология», 
присвоена 
квалификация учителя 
немецкого и 
английского языков

- «Инновационные 
технологии обучения 
иностранному языку в 
системе общего 
образования», 
«Организационные и 
содержательные аспекты 
деятельности 
экзаменатора-собеседника 
при проведении итогового 
собеседования по 
русскому языку в 9-х 
классах», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018, 2019

Первая, 
2016

2019 г.



35 Протасова 
Наталья Ивановна

Учитель 39 39 Высшее, 1977, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения», 
квалификация – 
учитель начальных 
классов средней школы

- «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ», ГАУ 
ДПО "ВГАПО", 2018

Высшая, 
2015

2017 г.

36 Редченко Елена 
Анатольевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

23 23 Высшее, ВГСПУ, 2016, 
по специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация – 
учитель начальных 
классов

Программа 
специалитета по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Учитель начальных 
классов», ВГСПУ, 
2016

«Педагогические средства 
организации проектной 
деятельности и 
исследовательской 
деятельности в начальной 
школе», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2016, Рег. № 32-
ПZ-54

б/к 2017 г.

37 Рекунова Анна 
Ивановна

директор Высшее, ВолГУ, 1997, 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология»

ВАГС, 2008, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»

ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2017, «Применение 
профессиональных 
стандартов в 
образовательном 
учреждении»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2019, «Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей в условиях 
ФГОС среднего общего 
образования»,

Соответст
вие, 
23.03.201
7 г.

2019 г.

38 Сакаева Оксана 
Александровна

Методист, 
учитель 

Биология
Химия

32 32 Высшее, по 
специальности «Химия 
с дополнительной 
специальностью 
«Биология», 
квалификация – 
учитель химии и 
биологии

- «Системно-
деятельностный подход в 
процессе обучения 
физике, химии, биологии 
(согласно ФГОС ООО)», 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 
2016

Высшая, 
2016

2019 г.



39 Самохвалова 
Татьяна 
Васильевна

Учитель Технология 47 27 Высшее, 1996, по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
квалификация – 
учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин

- «Обновление содержания 
общего образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС», 
ВГСПУ, 2013
«Преподавание 
технологии в условиях 
модернизации 
технологического 
образования», ВГАПО, 
2020

б/к 2017 г.

40 Седлецкая Галина 
Викторовна

Учитель Немецкий 
язык

31 25 Высшее, 1992, по 
специальности 
«Немецкий язык и 
литература», 
квалификация 
филолога, 
преподавателя 
немецкого языка и 
литературы

- «Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности учащихся на 
уроках иностранного 
языка и во внеурочной 
деятельности (согласно 
ФГОС ООО)», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

Первая, 
2015

2019 г.

41 Сигачев 
Александр 
Васильевич

Учитель Технология 45 44 Высшее, 1982, по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
квалификация учителя 
общетехнических 
дисциплин

- «Профессиональная 
компетентность учителя 
технологии в сфере 
реализации ФГОС общего 
образования: 
профессионализм 
деятельности», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2016

б/к 2017 г.

42 Симонова 
Наталия 
Александровна

Учитель Русский язык 
и литература

44 44 Высшее, 1973, по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
филолога, 
преподавателя 
русского языка и 
литературы

- «Обновление содержания 
общего образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС», 
ВГСПУ, 2013
«Современные 
информационные 
технологии в обучении и 
воспитании», ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Открытое образование», 
2020

Высшая, 
2015

2019 г.



43 Ситникова 
Наталья Юрьевна

Учитель Учитель 
физической 
культуры

10 мес 0 Среднее 
профессиональное, 
квалификация учитель 
физической культуры, 
по специальности 
«Физическая культура» 

- «Педагогическое 
мастерство по обучению 
физической культуре и 
виду спорта на основе 
ФГОС СОО», ВГАПО, 
2020

б/к 2019 г.

44 Тамирбуталов 
Григорий 
Петрович

Учитель Учитель 
физической 
культуры

1 0 Высшее, ВГСПУ, 2018 
г. бакалавриат по 
направлению 
подготовки 44.03.05 
«Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки)»
Направление (профиль) 
образовательной 
программы: 
физическая культура, 
Безопасность 
жизнедеятельности.

- - б/к 2019 г.

45 Тарасова Любовь 
Александровна

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель

Биология
Химия

11 10 Высшее, 2007, 
квалификация – 
учитель биологии и 
химии по 
специальности  
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 2017, 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании»

«Обучение биологии в 
условиях внедрения 
ФГОС ООО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2015

б/к 2019 г.



46 Тернова 
Валентина 
Николаевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

30 30 Среднее специальное, 
Дубовское 
педагогическое 
училище, 1987 г., по 
специальности 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы», квалификация 
учитель начальных 
классов, воспитатель,
Высшее, 2002 г., 
ВГПУ, квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы» 
по специальности 
«Филология»

- «Планирование и 
проведение уроков в 
начальных классах 
согласно требованиям 
ФГОС НОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

Первая, 
2017

2017 г.

47 Тюнькина Елена 
Сергеевна

Учитель ИЗО 2 2 Высшее, 2004, 
квалификация 
художник-график, 
специальность 
станковая графика

АНО ДПО ВИПР, 
2017, 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогическое 
образование по 
программе 
«Учитель 
изобразительного 
искусства», 
профессиональная 
деятельность в 
сфере образования 
и педагогической 
деятельности по 
профилю «Учитель 
изобразительного 
искусства»

- б/к 2019 г.



48 Уланова Людмила 
Алексеевна

Учитель Учитель 
английского 
языка

38 38 Высшее, 1980, по 
специальности 
«Английский язык», 
квалификация учителя 
английского языка 
средней школы

- «Применение 
современных 
образовательных 
технологий в иноязычном 
образовании (согласно 
ФГОС общего 
образования)», ГАОУ 
ДПО «ВГАПО», 2018

Первая, 
2015

2019 г.

49 Ульев Андрей 
Борисович

Учитель Учитель 
физической 
культуры

18 16 Высшее, 1991, по 
специальности 
«Физическая культура 
и спорт», 
преподаватель 
физической культуры

- «Педагогическое 
мастерство по обучению 
физической культуре и 
виду спорта с учётом 
ФГОС ОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2016

б/к 2017 г.

50 Фролова Тамара 
Васильевна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

29 29 Среднее специальное, 
Дубовское 
педагогическое 
училище, 1982 г., по 
специальности 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, присвоена 
квалификация учителя 
начальных классов;
Высшее, 1994 г., по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», присвоена 
квалификация учителя 
русского языка и 
литературы

- «Инновационная 
компетентность учителя 
начальных классов в 
сфере реализации ФГОС 
НОО», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2017

Первая, 
2016

2017 г.

51 Чернявская 
Татьяна 
Леонидовна

Учитель Учитель 
русского 
языка и 
литературы

34 34 Высшее, 1984, по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация – 
учитель русского языка 
и литературы средней 
школы

- «Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в сфере реализации ФГОС ООО: профессионализм деятельности», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 2016б/к 2017 г.



52 Чисникова Ольга 
Михайловна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

11 1 Высшее, 2009, 
квалификация 
«Учитель-
сурдопедагог. 
Социальный педагог» 
по специальности 
«Сурдопедагогика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика»

ГАУ ДПО "ВГАПО", 2018, профессиональная переподготовка «Дополнительное профессиональное образование в области теории и методики начального образования учителей начальных классов со средним профессиональным  и высшим образованием, по направлению 50000«Образование и педагогика»- б/к 2019 г.

53 Шапкина 
Надежда 
Ивановна

Учитель Учитель 
биологии

38 38 Высшее, 1982, по 
специальности 
биология, 
квалификация учителя 
биологии средней 
школы

- «Обновление содержания 
общего образования в 
условиях реализации 
требований ФГОС», 
ВГСПУ, 2013
«Современные 
информационные 
технологии в обучении и 
воспитании», ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Открытое образование», 
2020

Первая, 
2015

2019 г.

54 Шелестова 
Татьяна 
Михайловна

Учитель Учитель 
английского 
языка

33 33 Высшее, 1984, по 
специальности 
«Испанский и 
английский языки», 
квалификация и звание 
учителя испанского и 
английского языков 
средней школы

- «Инновационные 
технологии формирования 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции учащихся», 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 2018

Высшая, 
2015

2017 г.



55 Шешуков 
Геннадий 
Евгеньевич

Учитель Учитель 
истории и 
обществознан
ия

33 33 Высшее, 
Симферопольское 
высшее военно-
политическое 
строительное училище, 
1986 г., по 
специальности 
«Военно-
политическая», 
квалификация – 
учитель истории и 
обществоведения 

- «Технология и методика работы с текстом, понятиями, графиками, решение познавательных заданий разного уровня сложности по тематическим блокам «Экономика», «Право», «Социальные отношения», «Политика» (в рамках подготовки к ЕГЭ)», ГАУ ДПО "ВГАПО", 2018б/к 2019 г.

56 Шешукова 
Наталия Юрьевна

Учитель Учитель 
физики

29 27 Высшее, 1983, по 
специальности 
«Физика», 
квалификация:  Физик. 
Преподаватель.

- «Реализация требований 
ФГОС ОО при обучении 
физике», ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 2015

Первая, 
2015

2019 г.

57 Шкрогаль Юлия 
Александровна

Учитель Учитель 
начальных 
классов

13 13 Высшее, 2006, по 
специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика», 
квалификация: 
Учитель начальных 
классов. Социальный 
педагог».

- «Педагогические средства 
организации проектной 
деятельности и 
исследовательской 
деятельности в начальной 
школе», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

Первая, 
2016

2017 г.



58 Шмелёва Татьяна 
Александровна

Учитель Английский 
язык

8 7 Высшее, ВолГУ, 2009 
г., квалификация 
Филолог, 
преподаватель 
русского языка, 
литературы и 
иностранного языка по 
специальности 
«Филология»

- «Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности учащихся на 
уроках иностранного 
языка и во внеурочной 
деятельности (согласно 
ФГОС ООО)», ГАУ ДПО 
"ВГАПО", 2018

б/к 2019 г.

59 Яркина Ольга 
Антоновна

Педагог-
психолог, 
учитель 

Английский 
язык

Среднее 
профессиональное, 
2014, квалификация: 
учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы
Высшее, 2016, 
бакалавриат по 
направлению 
подготовки 
«Психология»

- - б/к 2019 г.













2017 г.


