
ФИО
Занимаемые 

должности

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность

Ученая 

степень

Ученное 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)
Шипилова 

Надежда 

Владимировна

Директор,         

соответствует 

занимаемой 

должности

Высшее,               

специалитет

Учитель истории и 

обществоведения

История и 

обществоведение. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976

не имеет не имеет 2020, Цифровые технологии для трансформации школы, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ»                             

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2020, Модернизация системы внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся,  ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                      

2019, Информационно-коммуникационные технологии как 

инструмент управления общеобразовательной организацией , 

ОУФ "Педагогический  университет "Первое  сентября"               

2009, Менеджент в образовании, ВГАПКРО               

43 43

нет

Потапова             

Наталья 

Александровна

Заместитель 

директора по 

УВР, 

соответствует 

занимаемой 

должности   

Учитель, 

соответствует 

занимаемой 

должности  

Высшее, 

специалитет

Учитель истории и 

обществоведения

История. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2020, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: учитель изобразительного искусства, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                    

2019, Управление введением ФГОС среднего общего 

образования в общеобразовательной организации, ГАУ ДПО 

ВГАПО                                                                                   

2009, Менеджент в образовании, ВГАПКРО                                                                                                                                                              

35 25/ 1

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

изобразительное 

искусство

Павлык              

Екатерина 

Валерьевна

Заместитель 

директора по 

ВР, 

соответствует 

занимаемой 

должности   

Учитель, 

категория первая  

Высшее, 

специалитет

Учитель биологии 

и химии

Биология. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

инститтут, 1998

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ и Будни 

тьютора в инклюзивной школе: приѐмы работы с детьми с 

ОВЗ, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                                                                   

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"             2020, Проектирование 

и методики реализации образовательного процесса по 

предмету «Химия» в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, ООО «МИПКИП»  2019, 

Стартовый этап регионального инновационного проекта: 

технологии разработкипроектной документации, мотивация 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

ГАУ ДПО ВГАПО                                                                2019, 

Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2016, Профессиональная переподготовка:  Менеджмент в 

образовании,   МФЮА   

21 21/ 12

химия



Багрова               

Оксана 

Евгеньевна

Учитель Высшее,               

специалитет

Учитель 

начальных классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996

не имеет не имеет 2021, Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                     

2021, Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики (в свете требований ФГОС НОО), ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                     

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2018, Психолого-педагогические и методические основы 

реализации ФГОС НОУ, ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

«Открытое Образование»

27 27

предметы 

начальных классов

Богданова             

Елена 

Александровна

Учитель,              

ссответствует 

занимаемой 

должности

Высшее, 

мгистратура

История России История. 

Волгоградский 

государственный 

университет, 2011   

не имеет не имеет 2021,  Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                 

2020, Содержание и методика преподавания обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ФГОС ООО), ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                                                  

2020, Профессиональная компетентность учителя истории и 

обществознания в соответствие с ФГОС СОО, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                    

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                

2019, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: учитель обществознания, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                    

2019, Современные подходы к разработке  уроков в свете 

требований ФГОС, ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                               

9 9

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

ОДНРКНР

Боярская             

Татьяна    

Павловна

Учитель,             

категория 

высшая

Высшее, 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990

не имеет не имеет 2021,  Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2021,  Руководство учебно-исследовательской деятельностью 

школьников (в условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего образования), ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                     

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Современные подходы к разработке  уроков в свете 

требований ФГОС, ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                                                                             

37,5 30

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература,    

родная литература 

(русская)

Бульмага 

Александр 

Васильевич

Учитель Высшее, 

бакалавриат

Физическая 

культура

Физическая 

культура. 

Волгоградская 

государственная 

академия 

физическтй 

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"

16 0 физическая 

культура



Бунина                  

Оксана            

Юрьевна

Учитель,  

категория первая

Высшее,    

специалитет

Учитель 

математики и 

информатики

Математика. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997

не имеет не имеет 2021, Обновление содержания, методик преподавания и 

оценивания  результатов обучения по математике, ВГАПО       

2020,  Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                                                                         

2020, Реализация ФГОС СОО при обучении математики, 

ВГАПО                                                                                        

2020, Технологические схемы обучения учащихся решению 

задач с параметрами в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

ВГАПО                                                                                        

2020, Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования и Адаптированная образовательная программа 

как условие получения образования ребенком с ОВЗ, ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                                  

2019, Создание интерактивного учебного пособия: 

организация образовательной деятельности в условиях 

ФГОС, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                     2019, Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в основной и средней 

школе, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                                                                                                                                                  

23 23

математика и 

информатика

Велибекова 

Наталья 

Михайловна

учитель,  

категория первая

Высшее,    

специалитет

Учитель 

немецкого языка

Иностранный язык. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт 1990

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов,  ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2020, Современные подходы к разработке уроков в свете 

требований ФГОС,  ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                  

2020,  Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Новый ФГОС начального общего образования: 

стратегия и тактика внесения изменений в ООП, ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                                                                                                                                      

38,5 36

немецкий язык

Гордеева             

Анна               

Алексеевна

Учитель Высшее, 

бакалавриат

Бакалавр Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки). 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2017

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                  

2021, Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС), ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"  

3 3

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература,    

родная литература 

(русская)

Гордеева              

Анна             

Николаевна

Учитель Среднее 

профессиональное

Учитель 

начальных классов

Преподавание в 

начальных классов. 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2015

не имеет не имеет находится в отпуске по уходу за ребенком                           

2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  5 5

предметы 

начальных классов



Гусева               

Галина 

Николаевна

Учитель, 

категория 

высшая

Среднее 

профессиональное,       

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов, Учитель 

биологии

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. Дубовское 

педагогическое 

училище, 1980                                

Биология. 

Волгоградский 

государственный 

институт, 1985

не имеет не имеет 2021, Будни тьютора в инклюзивной школе: приѐмы работы с 

детьми с ОВЗ, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                             

2020, Преподавание биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2019, "Реализация требований стандарта при  изучении 

предмета "Окружающий мир": от предметных действий к 

универсальным, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                                                                                         

41 41/ 19

предметы 

начальных 

классов, биология

Демкин                  

Макар              

Петрович

Учитель, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ

Высшее, 

бакалавриат

Академический 

бакалавр

Физическая 

культура. 

Волгоградская 

государственная 

академия 

физическтй 

культуры, 2015

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: учитель ОБЖ, ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое Образование»                                                  

2019, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: учитель технологии, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                                                                

5 2/ 1/ 1

физическая 

культура, ОБЖ, 

технология

Дорошенко             

Елена                  

Юрьевна

Учитель Высшее,   

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                 

2020, Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма, ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                      

2020, Формирование читательского интереса: работа с 

книгой на уроках русского языка и литературы, ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                     

2020, ЕГЭ по русскому языку: методические рекомендации, 

ОУФ "Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                 

44 44

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература,    

родная литература 

(русская)

Дубовская          

Нина 

Владимировна

Учитель,  

категория первая

Высшее,   

специалитет

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков

Английский и 

немецкий языки. 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1983

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                  

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2020,  Современные методы обучения английскому языку в 

основной и средней школе (в условиях реализации 

требований ФГОС), ОУФ "Педагогический  университет 

"Первое  сентября"                                                                                     

2019, Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского языка 

в условиях реализации требований ФГОС, ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                 

37 37

английский и 

немецкий языки

Зверева                   

Ирина       

Васильевна

Учитель Высшее,   

специалитет

Учитель биологии 

и химии

Биология. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981

не имеет не имеет 2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"  

39 39 биология



Кузьмина                

Эльвира               

Олеговна

Учитель,  

категория первая

Среднее 

профессиональное, 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных классов                   

Учитель 

географии

Учитель начальных 

классов. 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №2, 1984    

География. 

Волгоградский 

педагогический 

институт, 1989

не имеет не имеет 2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2020, Современные методики обучения географии в условиях 

реализации ФГОС, ООО «МИПКИП» 36 36/ 5

предметы 

начальных 

классов, география

Кумейко                  

Елена                

Сергеевна

Педагог-

библиотекарь, 

соответствует 

занимаемой 

должности,  

учитель

Высшее, 

специалитет

Экономист Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит. 

МФЮА, 1998

не имеет не имеет 2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: учитель начальных классов, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                    

2017, Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: педагог-библиотекарь, ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое Образование»                                                                                                    

18 4/ 1

предметы 

начальных классов

Кутепова             

Ирина     

Николаевна

Учитель,  

категория 

высшая,               

методист

Среднее 

профессиональное, 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый     

Учитель истории и 

обществоведения

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №2, 1977    

История, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ "Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                  

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики (в свете требований ФГОС НОО),  ОУФ 

"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                              

43 43

предметы 

начальных 

классов, ОРКСЭ

Лобызенко          

Инесса 

Владимировна

Учитель,  

категория 

высшая

Высшее, 

специалитет

Учитель биологии Биология. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, ОУФ 

Педагогический университет "Первое сентября                                                

2020, Методика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС, ОУФ Педагогический университет 

"Первое сентября"   2020, Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов,  ОУФ 

Педагогический университет "Первое сентября"                                              

2020, Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках географии в основной 

и средней школе, ОУФ Педагогический университет "Первое 

сентября"                                                                                     

2016, Профессиональная переподготовка: Теория и 

методика обучения географии, ВГАПРО  

35,5 31

биология и 

география

Лосивская            

Анна                 

Сергеевна

Учитель,  

категория 

высшая

Высшее, 

специалитет

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения

История. 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1990

не имеет не имеет 2021, «Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2020, Реализация требований ФГОС общего образования в 

курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в процессе школьного 

образования, ОУФ Педагогический университет "Первое 

сентября"                                                                               2020, 

Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"         

37 35

история России, 

всеобщая история, 

обществознание



Лунева                

Ольга 

Вячеславовна

Учитель Высшее, 

специалитет

Учитель 

начальных классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Борисоглебский 

педагогический 

институт, 1983

не имеет не имеет 2021, Будни тьютора в инклюзивной школе: приѐмы работы с 

детьми с ОВЗ, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                     

2020, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся ФЗ «Об образовании РФ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» на сайте 

ЕдиныйУрок.рф                                                                          

2019, Психолого-педагогические и методические основы 

реализации ФГОС НОО, ГАУ ДПО ВГАПО                                                                                   

37 37

предметы 

начальных классов

Мавлютова             

Надия             

Назифовна

Учитель Cреднее 

профессиональное

Учитель 

начальных классов

Преподавание в 

начальных классах. 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2020

не имеет не имеет 2021, Насущные вопросы реализации ФГОС в условиях 

общеобразовательного учреждения, МУДПО «Центр 

развития образования Волгограда»                                                            

2020, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся ФЗ «Об образовании РФ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» на сайте 

ЕдиныйУрок.рф

0 0 предметы 

начальных классов

Марулина           

Галина 

Геннадьевна

Учитель,  

соответствует 

занимаемой 

должности,  

педагог-

психолог

Высшее, 

специалитет

Учитель 

математики

Математика. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985   

не имеет не имеет 2021, Приложения Google – эффективные инструменты при 

дистанционном обучении детей с ОВЗ. Практические советы, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"              

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Методы психологического тренинга в школе, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"       

2019, Технология учебных циклов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                 

2019, Профессиональная переподготовка: учитель 

технологии в соответствии с ФГОС, ООО ВНОЦ СОТех                     

2018, Методика реализации задачной технологии обучение 

математики согласно ФГОС ООО и СОО,  ГАУ ДПО ВГАПО

40 36/ 2

математика, 

технология

Медведев 

Александр 

Александрович

Учитель,  

категория 

высшая

Высшее, 

специалитет

Преподаватель  

физического 

воспитания, 

тренер по легкой 

атлетике

Физическая 

культура и спорт. 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1982

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                               

2020, Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"       

2019, Формирование личностных и метапедметных 

результатов на уроках физической культуры, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                                     

39 31

физическая 

культура

Микайылова 

Эльмира 

Сиябовна

Учитель,  

соответствует 

занимаемой 

должности

Высшее, 

специалитет

Учитель 

начальных классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"         

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Психолого-педагогические и методические основы 

реализации ФГОС НОО, ГАУ ДПО ВГАПО                         

2019, ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований ФГОС, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"           

2019, Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере русского 

языка и математики), ОУФ"Педагогический  университет 

"Первое  сентября"

7 7

предметы 

начальных классов



Михайлова 

Галина 

Константиновна

Учитель Высшее, 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература. Омский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                

2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"       

45 45 русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература,    

родная литература 

(русская)

Никишкина 

Галина 

Дмитриевна

Учитель,  

категория первая

Среднее 

профессиональное,       

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов,                   

Учитель биологии

Учитель начальных 

классов. 

Михайловское 

пеагогическое 

училище, 1978                                

Биология. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

инститтут, 1983

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                    

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                  

2019, Как сформировать у младших школьников УУД, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                                            

43 43

предметы 

начальных классов

Полежаев 

Дмитрий 

Владимирович

Педагог-

организатор

Высшее, 

специалитет

Учитель истории и 

социально 

политических 

дисциплин

История. 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992

к.ф.н. к.ф.н. 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"    

24 0

Поляков            

Дмитрий 

Александрович

Учитель Высшее, 

бакалавриат

Бакалавр Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производст, 

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет, 2016

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                 

2020, Оказание первой помощи, ЧОУ ДПО "Образовательный 

центр "Открытое образование                                                      

2020, Профессиональная переподготовка : Педагогическое 

образование: учитель технологии, ЧОУ ДПО 

"Образовательный центр "Открытое образование"                                                       

2016, Профессиональная переподготовка: Основное общее, 

среднее общее образование (физика), АНО ВО "Московский 

институт современного академического образования"                                                              

8 4/ 0 физика, 

астрономия, 

технология

Полякова            

Наталия 

Михайловна

Учитель,  

категория первая

Высшее, 

специалитет

Математик. 

Преподаватель

Математика, 

Волгоградский 

государственный 

университет, 1986

не имеет не имеет 2021, Профессиональное будущее детей с ОВЗ формируем в 

настоящем. Практические рекомендации для педагогов и 

тьюторов, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                                   

2020, Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ»                                

2019, Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях, НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «АйТи»

35 35

математика



Простова         

Алина 

Станиславовна

Учитель,  

категория 

высшая

Высшее, 

специалитет 

Высшее, 

магистратура

Преподаватель 

французского и 

немецкого языков.  

Филология. 

Русский язык.

Французский и 

немецкий языки. 

Нижегородский 

государственный 

педагогических 

институт 

иностранных 

языков, 1991                                    

Филология. Русский 

язык. 

Волгоградский 

государственный 

университет, 2010

не имеет не имеет 2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                               

2020, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                              

2020, Профессиональная переподготовка : Педагогическое 

образование: учитель литературы, ЧОУ ДПО 

"Образовательный центр "Открытое образование"                                                 

2020, Преподавание предметной области «Иностранные 

языки» согласно Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» на сайте ЕдиныйУрок.рф                                         

2019, Наставничество в образовательных огрганизациях, ГАУ 

ДПО ВГАПО                                                                               

2019, Подготовка специалиста(эксперта) для проведения 

анализа и оценки профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры аттестации, ГАУ ДПО 

ВГАПО                                                                    

27 27/7

немецкий язык , 

русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература,    

родная литература 

(русская)

Пянзин            

Евгений 

Валерьевич

Учитель Высшее, 

магистратура

Магистр Педагогическое 

образование. 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2018

не имеет не имеет  2020, Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки), 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                      

2018, Обучение оказаняим первой помощи, АНО ДПО «УДЦ 

Волжской ТПП»  
15 1

музыка

Радионова 

Анастасия 

Александровна

Учитель Высшее, 

магистратура

Начальное 

образование

Педагогическое 

образование. 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2014

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                     

2020, Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта. Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября" 

3 3

предметы 

начальных классов

Тараскина          

Нина              

Алексеевна

Учитель Высшее, 

специалитет

Инженер-

экономист

Экономика и 

организация 

промышленности 

предметов 

широкого 

потребления. 

Московский 

технологический 

институт, 1976

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                  

2020, ИКТ-поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                  

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                 

2016, Профессиональная переподготовка : Педагогическое 

образование: учитель технологии, ЧОУ ДПО 

"Образовательный центр "Открытое образование"      

44 15

технология



Толпыгина        

Елена 

Владимировна

Учитель,  

категория первая

Высшее, 

специалитет

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка

Английский язык и 

литература. 

Камышинский 

государственнй 

университет, 1984

не имеет не имеет 2021, Будни тьютора в инклюзивной школе: приѐмы работы с 

детьми с ОВЗ, ОУФ"Педагогический  университет "Первое  

сентября"                                                                               2020, 

Современные технологии формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"                                                                      

2020,  Школьные версии международных экзаменов по 

английскому языку, ОУФ"Педагогический  университет 

"Первое сентября"                                                                       

2020, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"    

46 38

английский язык

Усков                     

Михаил 

Анатольевич

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшее, 

специалитет

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер

Физическая 

культура и спорт. 

Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2003

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ"Педагогический  

университет "Первое  сентября"  

17 17

Цедрик             

Елена 

Александровна

Учитель, 

соответствует 

занимаемой 

должности

Среднее 

профессиональное,       

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных классов                 

Учитель-

олигофренопедаго

г

Преподавание в 

начальных классах. 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003  

Олигафренопедагог

ика. Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2014

не имеет не имеет 2021, Адаптированная образовательная программа как 

условие получения образования ребенком с ОВЗ, 

ОУФ"Педагогический  университет "Первое  сентября"                                                       

2021, Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» на сайте ЕдиныйУрок.рф                                                                   

2020, Навыки оказания первой помощи для педагогических 

работников в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся ФЗ «Об образовании РФ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» на сайте 

ЕдиныйУрок.рф

21 16

предметы 

начальных классов

Цымбаленко 

Марина         

Сергеевна

Учитель, 

соответствует 

занимаемой 

должности

Высшее, 

специалитет

Учитель 

начальных классов 

и информатики

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнтиельной 

специальностью 

"Информатика". 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014

не имеет не имеет находится в отпуске по уходу за ребенком                      

2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"

8 8

предметы 

начальных классов

Чертина                  

Ольга             

Сергеевна

Учитель Среднее 

профессиональное

Учитель 

начальных классов

Преподавание в 

начальных классах. 

Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2018

не имеет не имеет 2021, Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов, ОУФ "Педагогический  

университет "Первое  сентября"
2 2

предметы 

начальных классов
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