
№ 

п/п 

Фото Ф.И.О.  

педагога 

Основное базовое 

образование  

Учебная нагрузка  Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации Стаж 

1 

 

Андриенко 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, Московский 

ордена Ленина и 

Ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный 

педагогический 
институт.   

Учитель и логопед 

вспомогательной 
школы 

Учитель 

математики, 

географии.  

Классный 

руководитель 9 

класса.     

Учитель 

индивидуального 

обучения.  

 17.06.2019  

ООО «Мультиурок» 

Воспитание и обучение 

детей с ОВЗ 

30.04.2020 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасность 

использования сайтов в 

сети интернет в 

образовательном 

процессе» 
Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 
академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

41 

2 

 

Астафьева 

Лидия 
Илларионовна 

Высшее, 

Борисоглебский 
государственный 

педагогический 

институт.      
Учитель начальных 

классов. 

 

Учитель 

начальных 

классов.  

Классный 

руководитель 2 

класса     

30.09.2016г.  

ООО «Издательство 
«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(учитель-

дефектолог)» 

Повышение 

квалификации с 

03.06.2019-17.06.2019г 

Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 
АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

49 



3 

 

Васильев 
Владимир 

Викторович 

Высшее, 
Волгоградский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 
институт им. А.С. 

Серафимовича. 

Учитель истории и 
социальной 

политической 

дисциплины. 

Учитель 

физкультуры, 

истории, 

обществознания.  

17.03.2014г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет» 

«Педагог-дефектолог» 

20.04.2018г. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Организация работы 

с родителями по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

возможностей 

профессионального 

образования, 

трудовой 

деятельности детей- 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

06.12.2019 
ГАУ ДПО «ВГАПО»  

«Готовность учителя 

физической культуры, 

педагога-тренера к 

выполнению своих 

обязанностей при 

реализации ФГОС ОО» 
Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

30 



4 

 

Гундерина 
Ирина 

Владимировна 

Высшее, 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 
Серафимовича  

Учитель математики      

Учитель 

математики, 

музыки и пения. 

15.10.2015г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет" 

«Педагогика 

(Музыкальное 

образование). 

30.09.2016г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  

ООО «Издательство 
«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

оргаизации (учитель-

дефектолог)» 

 

Повышение квалификации с 
12.03.2019-12.04.2019г 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
Повышение квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

40 



5 

 

Калинкина 
Ольга 

Владимировна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 
университет» 

Бакалавр педагогики 

(русский язык и 
литература) 

Учитель 

трудового 

обучения. 

Классный 

руководитель 7 

класса.    

30.09.2016г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Издательство 
«Учитель» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

оргаизации (учитель-

дефектолог)» 

05.10.2021г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 
«Столичный учебный 

центр» 

«Учитель технологии: 

Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации» 

Повышение квалификации с  
26.02.2018-02.03.2018г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Эффективные 

технологии 

предпрофильной 

подготовки детей-

инвалидов и детей с 

особыми возможностями 

здоровья» 

Повышение квалификации с 

12.03.2019-12.04.2019г. 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 

Повышение квалификации с 
15.10.2020г.-27.10.2020г. 

ГБПОУ «Волгоградский 

профессиональный 

техникум кадровых 
ресурсов» 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 
Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»  

Повышение квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

«Коррекционная 

10 



педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

6 

 

Карамышева 

Анна 
Александровна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»   
Учитель технологии и 

предпринимательства 

Воспитатель, 

педагог-
организатор.  

31.05.2016г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»   

 «Воспитатель» 

26.09.2018г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Столичный учебный 
центр»  

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 
05.06.2019г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ООО 

«Инфоурок» 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Повышение квалификации с 

12.03.2019-12.04.2019г. 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 

16 



7 

 

Мозговенко 
Елена 

Юрьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Учитель-

олигофренопедагог 

Учитель 

русского языка, 

чтения. 

Классный 

руководитель 6 

класса  

 15.12.2017г. 
Удостоверение о 

повышении квалификации  

«Профессионализм и 

личностно-

профессиональное 

саморазвитие педагога 

как условие развития 

инновационной 

деятельности» 

Повышение квалификации с 

12.03.2019-12.04.2019г. 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
Повышение квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

16 



8 

 

Кукуева Ольга 
Викторовна 

Высшее, 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 
Серафимовича 

Учитель биологии 

Учитель 

биологии, 

русского языка, 

чтения.  

 Классный 

руководитель 8 

класса. 

Индивидуальное 

обучение. 

30.09.2016 
ООО «Издательство 

«Учитель» 

педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(учитель-дефектолог) 

Повышение квалификации с 
12.03.2019-12.04.2019г. 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

43 

9 

 

 

Макарова 

Мария 
Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет» 

Учитель географии 

Педагог-

психолог.  

Предметы НОО 

для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

27.06.2019 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О повышении 

квалификации 

«Формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

работника в рамках 

«Национальной 

системы 

учительского роста» 

20.08.2021г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

«Институт 

современного 

образования» 

30.09.2020 

АНО ДПО «Институт 
современного образования» 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Организация 

обучения лиц по 

адаптированным 

основным и специальным 

индивидуальным 

программам развития» 

«Педагог-дефектолог» 
Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

Повышение квалификации 

18 



«Педагог-психолог» ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

10 

 

Нарыжнова 

Елена 
Владимировна 

Высшее, 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет 
Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка, 

чтения.  
 

31.10.2019 

АНО ДПО «Институт 
современного 

образования» 

«Педагог-дефектолог» 

Повышение квалификации 

10.08.2020 
АНО ДПО «Институт 

современного образования» 

«Менеджер в 

образовании» 

27.04.2020 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

31.03.2021 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20» 

Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 
АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

Повышение квалификации 
ООО «Центр 

инновационного 

33 



образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

12 

 

Родинцева 

Марина 

Аркадьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет».   

Учитель-
олигофренопедагог 

Учитель СБО. 

Классный 

руководитель 5 

класса.  

Учитель 

индивидуального 

обучения.  

 Повышение квалификации с 

30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

Повышение квалификации 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

26 

13 

 

Сенина Ольга 
Николаевна 

Средне-специальное, 
Дубовское 

педагогическое 

училище им. В.И. 

Ленина. 
Учитель начальных 

классов 

Воспитатель.  30.09.2016г. 
ООО «Издательство 

«Учитель» 

Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(учитель-дефектолог, 

воспитатель) 

 

17.06.2019г. 
Повышение квалификации  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 
системами» 

 «Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

организации ФГОС НОО» 

Повышение квалификации с 
06.09.2021г.-20.09.2021г.  

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» 

38 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательных 

учреждениях»   

14 

 

Таланова 
Светлана 

Валерьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 
университет»   

Учитель-логопед     

Логопед.  18.02.2015г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБУ 

СПО «Жирновский 
педагогический 

колледж» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

31.10.2019г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Издательство 
«Учитель» 

«Учитель-

дефектолог» 

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
Повышение квалификации 

26.10.2021 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности образования 

и воспитания 

детей с ОВЗ» 

Повышение квалификации с 

27.12.2021-28.12.2021 
ВГАПО 

«Рабочая программа, как 

часть ООП 

ООО в контексте 

введения ФГОС 

третьего поколения" 

Повышение квалификации 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

8 



15 

 

Фролова 
Антонина 

Алексеевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социальный педагог   

Социальный 
педагог.  

Учитель 

индивидуального 

обучения.  

 Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
12.10.2018г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Организация работы с 

родителями по вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

возможностей 

профессионального 

образования, трудовой 

деятельности детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

02.11.2018г. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный 
социально-педагогический 

университет» 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Повышение квалификации 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

10 



детей с ОВЗ»  

16 

 

Харламова 
Ольга 

Николаевна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет» 

Учитель математики. 

Воспитатель. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке с 

02.06.2020г.-
29.09.2020г. 

ООО Московский 

институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации  

«Профессиональная 

деятельность 

педагога-дефектолога, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС 

и Федеральным 

законом №273-ФЗ»  

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
Повышение квалификации с 

01.07.2019г.-30.09.2019г. 

«Воспитательная работа с 

группой обучающихся» 

Повышение квалификации с 

15.02.2021г.-17.02.2021г. 

«Специалист, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность в 

организации» 

16 

17 

 

Шведова 
Светлана 

Юрьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Учитель-

олигофренопедагог 

Учитель 
начальных 

классов. 

Классный 
руководитель 3 

класса.  

 07.12.2018г. 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессионализм и 

личностно-

профессиональное 

саморазвитие педагога 

как условие 

педагогической 

успешности» 
Повышение квалификации с 

12.03.2019-12.04.2019г. 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГО, ПООП» 
Повышение квалификации с 

16 



30.03.2021-13.04.2021г. 
АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

Повышение квалификации 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  
 

19 

 

Бугакова 

Марина 

Николаевна  

Высшее, Кировский 

государственный 

педагогический 
институт имени 

В.И.Ленина. 

Учитель русского 
языка и литературы, 

мировой 

художественной 
культуры.  

Воспитатель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 
31.09.2021г. ООО 

«Издательство 

«Учитель»  

«Воспитатель»  

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке с 

20.12.2021г.-

14.01.2022г. 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний»  

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)  

Повышение квалификации 

от 29.09.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 
академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

13 

20  Коновалова 
Инна 

Игорьевна  

Дубовское 
педагогическое 

училище. 

Учитель начальных 
классов  

Воспитатель  Диплом о 
профессиональной 

переподготовке от 

31.09.2021г. ООО 
«Издательство 

«Учитель»  

 3 



«Воспитатель» 

21 

 

Попова 
Людмила 

Валерьевна  

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Педагог-психолог 

Воспитатель  Диплом о 
профессиональной 

переподготовке с 

25.08.2021г.-
19.09.2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»  

«Воспитатель»  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
14.01.2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»  

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)»  

 

Повышение квалификации с  
30.03.2021г.-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания»  

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

1 



22 

 

Попова Елена 
Владимировна  

Средне-специальное, 
Дубовское 

педагогическое 

училище им. В.И. 

Ленина 
Учитель начальных 

классов и организатор 

во внеурочное время. 

Учитель 
начальных 

классов. 

Классный 

руководитель 
1доп. класса. 

30.09.2016г. 
ООО «Издательство 

«Учитель» 

Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(учитель-дефектолог, 

воспитатель) 

 

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

15 



23 

 

Сахарова 
Юлия 

Александровна 

Высшее,  
ГОУ «Дубовское 

педагогическое 

училище»  

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГОБУКВПО 

«Волгоградский 
государственный 

институт искусств и 

культуры» г. Волгоград  

«Технолог социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель»  

Воспитатель  Диплом о 
профессиональной 

переподготовке с 

30.08.2021г.-

24.09.2021г. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»  

«Организация 

деятельности по 

воспитательной 

работе с группой 

обучающихся в 

условиях общежития»  

Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 

 

24 

 

Серединцева 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее,  
г. Волгоград 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет»  

«Учитель географии и 

биологии по 

специальности 

«Географии и 

биология»  

Учитель 

трудового 

обучения. 
 

 Повышение квалификации с 
30.03.2021-13.04.2021г. 

АНОДПО «Среднерусская 

академия современного 
знания» г. Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации» 
Повышение квалификации с 

15.02.2021г.-20.02.2021г. 

«Специалист, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность в 

организации» 

 



 

25 

 

Степаненко 
Мария 

Вячеславовна 

ГОУ «Дубовское 
педагогическое 

училище»  

«Преподавание в 

начальных классах»  

Воспитатель Диплом о 
профессиональной 

переподготовке с 

30.08.2021г.-

24.09.2021г. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»  

«Воспитатель»  

Повышение квалификации с 
09.2021г.-15.09.2021г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний»  

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 
Повышение квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»  

 

 


