Персональный состав педагогических работников "ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"
сентябрь 2018 года
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

преподаваем учёная
ые
степень,
дисциплины звание

кате
гория

направление
подготовки или
специальности с
указанием ВУЗа

Данные о повышении
квалификации и
профпереподготовке

Общий
стаж
работы
сентябр
ь 2018

Стаж
работы
по
специа
льност
и (пед.
стаж)

Награды

сентябр
ь 2018

-11.

-2Абросимов
Владимир
Борисович

-3воспитатель

-4-

-5-

-6-

-7«Командная
строительства зданий
и сооружений»,
Камышинское
высшее
военное
строительное
командное училище

2.

Адамова
Елизавета
Юрьевна

Учитель
биологии и
химии

Биология,
химия

Магист
р
педаго
гики

-

«Биология»
с
дополнительной
специальностью
«Химия»,
магистр
педагогики
–
Волгоградский
государственный

-8«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013- 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014 -23.05.2014 – 24
часа;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 23.11.2015 29.02.2016 - 504 часа

-931 год

-1013,5
лет

07 лет

07 лет

-11Серебряная медаль
«За укрепление
уголовноисполнительной
системы»

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

социальнопедагогический
университет
«Физкультурное
образование»
Волгоградская
государственная
академия физической
культуры

3.

Актуганова
Гюзель
Раильевна

Педагог
дополнительно
го образования

Общефизичес
кая
подготовка
(начальная
школа)

-

-

4.

Андреева
Ирина
Петровна

Педагог
дополнительно
го образования

Ансамбль
эстрадной
песни,
ансамбль
казачьей
песни

-

первая

5.

Атохова
Снежанна
Магомедовна

учитель
английского
языка

английский
язык

-

-

-9-

-10-

-11-

02 года

02 года

Медаль «Слава
казакам – гордости
России»

Диплом наставника
стипендиата
Волгоградской
городской Думы,
диплом департамента
по образованию
администрации г.
Волгограда, диплом
руководителя
лауреата 2 степени
международного
конкурса-фестиваля
детского и
юношеского
творчества, диплом
руководителя
лауреата 1 степени
международного
конкурса-фестиваля
детского и
юношеского
творчества
Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы

«Музыкальное
образование»
Волгоградский
государственный
педагогический
университет

«Современные проблемы
дополнительного
образования детей»
08.10.2010-20.10.2010 – 72
часа; «Профессионализм
деятельности педагога
дополнительного
образования: от досуговой
занятости детей к развитию
индивидуальности каждого
воспитанника» 12.01.201511.04.2015 – 108 часов;
«Работа с одаренными
детьми в организациях
дополнительного
образования» 12.02.2018 –
16.02.2018 – 36 часов.

19 лет

19 лет

Бакалавр лингвистики
по направлению
«Лингвистика»,
Современная
гуманитарная
академия

«Обучение английскому
языку на базовом уровне
требований
государственного стандарта
второго поколения»29.11.2010-04.12.2010 г. –
108 часов;

09 лет

09 лет
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-1-

6.

-2-

Баркова
Жанна
Николаевна

-3-

учитель
русского языка
и литературы

-4-

русский язык
и литература

-5-

-

-6-

-7-

высшая «Филология»,
ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет"
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-8«Готовность учителя
иностранного языка к
осуществлению
педагогических
компетенций в сфере
реализации ФГОС ООО»
28.03.2016 - 09.04.2016 г.- 72
часа;
«Применение современных
образовательных
технологий в иноязычном
образовании (согласно
ФГОС ОО) 16.05.2016 21.05.2016 – 36 часов.
«Теория
и
методика
преподавания
русского
языка
и
литературы:
инновационные подходы»
25.10.2010-30.10.2010г.- 108
часов;
«Системный
подход
в
организации
проектноисследовательской
деятельности и в работе с
интеллектуальноодаренными
детьми»
28.10.2014 – 05.11.2014 г. 72 часа;
«Психолого-методические
основы обучения русскому
языку и литературе в
контексте ФГОС ООО и
трудовой функции А/01.6» 02.02.2015 – 14.02.2015- 72
часа;
«Групповые формы работы
в образовательной среде:
традиции и перспективы»
02.11.2015 – 10.11.2015 – 72

-9-

-10-

-11-

28 лет

28 лет

Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
грамота
Общественной палаты
Волгоградской
области, медаль
«Слава казакам
России», лауреат
Волгоградского
областного конкурса
профессионального
мастерства «Учитель
года 2016»,
победитель
конкурсного отбора
на получение
денежного поощрения
лучшими учителями
образовательных
организаций
Волгоградской
области в 2017 году

-1-

-2-

7.

Бердников
Игорь
Владимирович

8.

Бикмурзаева
Надия
Ракибовна

-3-

-4-

-5-

-6-

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

ПДО
«Меткий
стрелок»

-

-

учитель истории,
обществознания,

история и
обществознание

-

высшая

-7-

«Юриспруденция»
Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К.Г. Разумовского
«История»,
ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет"
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-8часа.
«Воспитатель
образовательного
учреждения» с 18.01.2016 по
27.05.2016 – 504 часа.

«Казачество Волгоградской
области:
история
и
современность» 29.09.200811.10.2008 – 72 часа;
«Изучение международного
гуманитарного права на
уроках обществознания и во
внеклассной
работе»
20.11.2008-05.06.200972
часа;
«Обучение
истории
и
обществознанию на основе
реализации
технологии
компетентностного
подхода»
01.02.201017.04.2010-72 часа;
«Теория
и
методика
обучения
истории
и
обществознания:
инновационный
подход.
Сдача квалификационных
экзаменов» - 20.09.201022.01.2011;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014 – 23.05.2014- 24
часа;

-9-

-10-

-11-

23 года

6 лет

Медаль «За мужество
и гуманизм»

31 год

27 лет

Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
грамота
Общественной палаты
Волгоградской
области, диплом
лауреата областного
фестиваля
презентаций
педагогических
проектов (секция
«Мудрых истин
след»), лауреат
конкурса
профессионального
мастерства педагогов
истории и
обществознания «Мой
лучший урок»

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

9.

Быков
Алексей
Вячеславович

воспитатель

-

-

-

10.

Ваганов
Андрей
Валерьевич

воспитатель

-

-

-

11.

Вязгина
Галина
Владимировна

учитель
немецкого
языка,
методист

немецкий
язык

-

высшая

-7-

«Командная
тактическая войск
противовоздушной
обороны сухопутных
войск» Оренбургское
высшее зенитное
ракетное командное
училище
«Военнополитическая
общевойсковая»,
учитель истории и
обществоведения,
Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое
училище имени
60-летия Великого
Октября
«Немецкий язык и
литература»,
ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет"
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-8-

-9-

-10-

-11-

24 года

24 года

Медаль «За воинскую
доблесть»,
благодарственное
письмо главы
администрации
Волгоградской
области

Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 05.06.2017 31.10.2017 - 504 часа

31 год

21 год

Медаль «За отвагу»

«Реализация Госстандарта в
процессе
обучения
иностранным языком на
базовом
и
профильном
уровнях»
11.01.201030.01.2010- 108 часов;
«Профессиональная
компетентность
учителя
иностранного языка в сфере
реализации
ФГОС
основного
общего
образования:
профессионализм

34 года

31 год

Почётная грамота
Минобразования РФ,
почетная грамота
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое
братство»,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
Благодарственное

«Инновационная
компетентность
учителя
истории и обществознания в
контексте
ФГОС
ОО»
09.02.2015-11.04.2015 г.-108
часов.
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» с 21.09.2015 по
30.12.2015 504 часа

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

деятельности» - 10.10.2013 –
01.03.2014 – 108 часов.

12.

13.

Гертик
Дмитрий
Анатольевич

Глазков
Виктор
Николаевич

Педагог
дополнительного
образования

Секция
«Рукопашны
й бой»

воспитатель

-

-

-

первая

-

«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки
инструменты»
Волгоградский
политехнический
институт

и

«Юриспруденция»,
Волгоградский
юридический
институт
МВД
России
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«Теория
и
методика
спортивных
единоборств
(каратэ)-20.04.200904.06.2009 - 120 часов;
«Теория
и
методика
дополнительного
образования
детей»
08.11.2010-16.04.2011-108
часов;
«Профессионализм
деятельности
педагога
дополнительного
образования: от досуговой
занятости детей к развитию
индивидуальности каждого
воспитанника» - 26.01.2015
– 18.04.2015 – 108 часов

42 года

14 лет

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013- 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» - 20.05.2014-

36 лет

10 лет

-11письмо Комитета по
образованию
Администрации
Волгограда, почетная
грамота
Волгоградской
областной Думы
Почетная грамота
комитета физической
культуры и спорта
Администрации
Волгоградской
области, Почетная
грамота
Администрации
Красноармейского
р-на Волгограда,
медаль «Слава
казакам-гордости
России», Почетная
грамота ВКО
Всевеликое войско
Донское,
Благодарственное
письмо депутата
Волгоградской
областной Думы
грамота Председателя
ДОСААФ России,
Почетная грамота
Волгоградской
областной Думы

-1-

14.

15.

-2-

Гончарова
Лариса
Ивановна

Дедусенко
Александр
Григорьевич

-3-

-4-

учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня,
педагог
дополнительно
го образования

начальный
класс

педагог
дополнительно
го образования,

ПДО
«Основы
военной

-5-

-6-

-7-

-

-

«Русский язык и
литература»,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича

-

-

Офицер с высшим
военно-специальным
образованием

ПДО
«Донской
родник»
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-823.05.2014 – 24 часа;
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.201627.05.2016 – 504 часа.
Программа
дополнительного
профессионального
образования в области
менеджмента и экономики
по специальности
«Менеджмент» (в отрасли
образования)-12.11.201128.03.2012- 530 часов;
«Формирование
толерантности и
позитивных образцов
поликультурного общения.
Этнокультурное содержание
образования в основных
образовательных
программах кадетских
казачьих корпусов» 08.12.2014-13.12.2014 - 36
часов;
«Инновационная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях реализации ФГОС
начального общего
образования» -11.09.201714.10.2017- 72 часа;
«Служба примирения:
введение в школьную
медиацию» 04.10.201704.12.2017- 36 часов.
«Компетентность
преподавателя
ОБЖ:
профессиональное

-9-

-10-

-11-

32 года

20 лет

Грамота
Общественной палаты
Волгоградской
области,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
Почетная грамота
Волгоградской
областной Думы

43 года

43 года

Памятная медаль
«Патриот России»
Российского

-1-

16.

-2-

Дидюкин
Виктор
Анатольевич

-3-

-4-

учитель ОБЖ,
учитель
предпрофильно
й подготовки

службы»,
кружок
«Донские
соколы»
ОБЖ,
предпрофиль
ная
подготовка

воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

ПДО «основы
военной
службы»

-5-

-

-6-

-

-7-

-8-

инженера
по
эксплуатации
радиотехнических
средств,
Красноярское высшее
командное училище
радиоэлектроники
войск
противовоздушной
обороны

мастерство».
Высший
уровень: «Работник как
мастер»
19.09.201117.12.2011144
часа;
«Основы
управления
образовательным
учреждением. Руководитель
как
специалист»
08.11.2010-30.04.2011- 252
часа;
«Психологическое
сопровождение
формирования
УУД
и
оценивания
метапредметных
результатов
учащихся»
19.01.2015-24.01.2015 – 36
часов;
«Работа
с
одаренными
детьми
в
организациях
дополнительного
образования»
14.12.201519.12.2015- 36 часов.
«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013-72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» -20.05.201423.05.2014 – 24 часа;
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.2016-

Военнополитическая,
Новосибирское
высшее
военнополитическое
общевойсковое
училище им.
60-летия
Великого
Октября
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-9-

-10-

-11государственного
военного историкокультурного центра
при Правительстве
РФ, Почетная грамота
комитета по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

42 года

27 лет

Грамота ВКО
Всевеликое Войско
Донское, медаль «За
возрождение
Донского казачества»
ВКО Всевеликое
Войско Донское,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

ПДО «основы
военной
службы»

-

-

-

-

-

«Командная,
физическая культура
и спорт», Военный
дважды
Краснознаменный
институт физической
культуры
«Педагогика и
психология», ФГБОУ
ВПО «Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»

верховая езда

-

первая

-

-

-

-8-

-9-

-10-

-11-

37 лет

26 лет

5 лет

5 лет

-

29 лет

27 лет

Медаль «Слава
казакам-гордости
России», грамота
комитета по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области, грамота
Министерства
образования
республики
Башкортостан,
лауреат конкурса
«Учитель года-96».

21 год

21 год

Почетная грамота
комитета по делам
национальностей и

27.05.2016 – 504 часа.
17.

Дидык
Владимир
Андреевич

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

18.

Дьячкова
Юлия
Петровна

педагогпсихолог

19.

Егорова
Елена
Владимировна

тренерпреподаватель

20.

Ермилов
Денис
Константинович

воспитатель

«Организация работы по
профилактике девиантного
поведения среди подростков
и молодежи» - 12.02.201414.02.2014 – 24 часа;
«Профилактика конфликтов
и технологии помощи
детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации»
26.01.2015-07.02.2015 – 72
часа.
«Профессионализм
деятельности педагога
дополнительного
образования: от досуговой
занятости детей к развитию
индивидуальности каждого
воспитанника» - 26.01.2015
– 18.04.2015 – 108 часов;
«Работа с одаренными
детьми в организациях
дополнительного
образования» 12.02.201816.02.2018 – 36 часов.

Башкирский
государственный
университет им. 40летия Октября,
географ, экономикогеограф,
преподаватель
географии;
Тренер-наездник
лошадей,
ГОУ НПО
"Профессиональное
училище
№ 51 с.
Слобода" Бобровского
района Воронежской
области
Автоматизированные Педагогическое образование
системы обработки
по программе «Воспитатель
информации и
образовательного
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-1-

-2-

-3-

21.

Захаров
Василий
Иванович

воспитатель

22.

Злобин
Максим
Анатольевич

23.

Ильковский
Юрий
Станиславович

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

управления (по
отраслям),
Ульяновское высшее
военное инженерное
училище связи

учреждения» 23.11.201529.02.2016 - 504 часа

-9-

-10-

-11казачества
Волгоградской
области

-

-

-

«Юридическая»,
Астраханская
специальная средняя
школа милиции МВД
СССР

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013- 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05. 2014-23.05.2014- 24
часа;
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.2016 27.05.2016 - 504 часа.

39 лет

12 лет

медаль «За
возрождение
Донского казачества»
ВКО Всевеликое
Войско Донское,
памятный знак
города-героя
Волгограда «За
верность воинскому
долгу»
Администрации
Волгограда, Почетная
грамота
Волгоградской
областной Думы

Педагог
дополнительно
го образования

ПДО
«Просвет»

-

-

-

13 лет

01 год

-

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

«Юриспруденция»
Волгоградский
государственный
университет;
«Бакалавр теологии»
НОУ Царицынский
православный
университет.
«Военнополитическая
авиации», Курганское
высшее военнополитическое

«Педагог-воспитатель
кадетского корпуса»,
02.11.2016 - 06.04.2017 – 510
часов

30 лет

30 лет

-
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-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Музыка,
изобразитель
ное искусство

-

-

-

-

-

24.

Исаева
Ирина
Геннадьевна

Учитель
музыки,
изобразительно
го искусства

25.

Клочков
Игорь
Александрович

Старший
воспитатель,
воспитатель

-7авиационное училище
«Педагогика и
методика начального
обучения»,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича
«Электромеханика»
Казанское высшее
артиллерийское
командно-инженерное
училище
«Управление
воинскими частями и
соединениями» ГОУ
ВПО «Михайловская
военная
артиллерийская
академия»
Министерства обороны
РФ
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-8-

-9-

-10-

-11-

«Предметнообразовательная
компетентность в условиях
введения и реализации
ФГОС начального общего
образования» 07.02.2014 –
19.04.2014 – 72 часа

35 лет

34 года

-

«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» - 20.05.201423.05.2014 – 24 часа;
«Моделирование
воспитательных систем в
интернатных
образовательных
организациях 15.12.2014–
21.02.2015 – 108 часов;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 23.11.201529.02.2016 - 504 часа

24 года 24 года

Памятный знак
города-героя
Волгограда «За
верность воинскому
долгу», Медаль
«Слава казакам
России», Медаль «За
участие в Военном
Параде в
ознаменование 70летия Победы в ВОВ
1941-1945 гг.», медаль
Жукова, грамота
администрации
города Волгограда,
грамота
администрации
Волгоградской
области,
благодарственное
письмо
администрации
Волгоградской
области, памятный
знак Губернатора
Волгоградской
области «75 лет
Победы в
Сталинградской

-1-

-2-

-3-

26.

Козлов
Алексей
Алексеевич

воспитатель

27.

Колбик
Елена
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов,
педагог
дополнительно
го образования

-4-

-5-

-6-

-7-

-

-

-

«Юридическая»,
Астраханская
специальная средняя
школа милиции МВД
СССР

начальный
класс,
кружок
«Донской
родник»

-

-

«География»,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича;
«Учитель начальных
классов, воспитатель»
Михайловское
педучилище им. Н.К.
Крупской
Волгоградской
области
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-8-

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013 – 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014 – 24
часа;
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.2016 27.05.2016 – 504 часа
«Теоретические и
методические основы
обучения младших
школьников»-12.12.200715.02.2008 – 108 часов;
«Предметнообразовательная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях внедрения ФГОС
второго поколения» 14.01.2013-16.03.2013- 108
часов;
«Инновационная
компетентность учителя
начальных классов в

-9-

-10-

-11-

36 лет

10 лет

битве»,
Благодарственное
письмо депутата
Волгоградской
областной Думы
-

31 год

31 год

Грамота
Волгоградского
казачьего округа,
Почетная грамота
Волгоградской
городской Думы,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы,
медаль «Слава
казакам-гордости
России»

-1-

-2-

28.

Колганов
Роман
Игоревич

29.

Колесников
Александр
Леонидович

30.

Корнилов
Алексей
Аркадьевич

-3-

Инструктор по
физической
культуре,
педагог
дополнительно
го образования
Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

воспитатель

-4-

-5-

-6-

ПДО
«Общефизиче
ская
подготовка»

-

-

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

-

-

-

-7-

«Менеджмент
организации»,
Волгоградская
государственная
академия физической
культуры
«Начальники
хранилищ»,
Школа прапорщиков
при Высших
центральных
офицерских курсах
железнодорожных
войск

«Командная
тактическая
мотострелковых
войск», АлмаАтинское высшее
общевойсковое
командное училище
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-8условиях реализации ФГОС
начального общего
образования» - 11.09.201714.10.2017 -72 часа.
«Физическая культура и
спорт», 18.01.2012
03.07.2012 - 520 часов

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013 – 72
часа;
Организация работы с
молодёжью – 22.04.201325.12.2013 – 504 часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014 – 24
часа;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 21.09.201530.12.2015 - 504 часа.
«Воспитатель» в сфере
образования и педагогики,
социальной работы,
педагогической
деятельности в области
воспитания – 28.08.201727.11.2017 – 520 часов.

-9-

-10-

-11-

8 лет

03 года

26 лет

29 лет

памятная медаль «70
лет Сталинградской
Победы», медаль «За
возрождение
Донского казачества»
ВКО Всевеликое
Войско Донское,
Медаль «За мужество
и гуманизм»
Ассоциации
ветеранов боевых
действий органов
внутренних дел и
внутренних войск
России МВД России,
медаль «Слава
казакам-гордости
России»

40 лет

19 лет

_

-1-

31.

-2-

Крепчук
Александр
Викторович

-3-

-4-

учитель
истории,
обществознани
я
педагог
дополнительно
го образования

история,
обществознан
ие

32.

Крепчук
Эльмира
Николаевна

учитель
русского языка
и литературы

33.

Кривошеева
Оксана
Анатольевна

Социальный
педагог,
методист

-5-

-6-

-7-

-

первая

русский язык
и литература

-

первая

-

-

-

ПДО
«История
казачества»

имени Маршала
Советского Союза
Конева И.С.
«История»,
ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет"

«Филология. Русская
литература»
ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет"
«Математика» Волгоградский
государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича
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-8-

-9-

-10-

-11-

«Профессиональная
компетентность
современного педагога как
ресурс реализации
требований ФГОС второго
поколения» - 17.12.201222.02.2013- 108 часов;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«Проблемы и перспективы
поисковой деятельности»
07.04.2014-09.04.2014 - 24
часа

7 лет

7 лет

Грамота
Общественной палаты
Волгоградской
области, Победитель
конкурсного отбора
на получение
денежного поощрения
лучшими молодыми
учителями
образовательных
организаций в 2018
году

«Профессионализм
деятельности по обучению
русскому языку и
литературе на основе ФГОС
ООО (овладение
общепедагогической
функцией А)» - 27.10.2014 –
31.01.2015 -108 часов.
«Организационнометодическое
сопровождение развития
профессионализма
педагогов УДОД»
14.01.2013 - 26.01.2013- 72
часа, «Социальный педагог»
18.01.2016- 27.05.2016 – 504
часа
«Служба примирения:
введение в школьную
медиацию» 04.10.2017 04.12.2017 -ГАУ ДПО
«ВГАПО» 36 часов;

16 лет

16 лет

Благодарность
ДОСААФ России,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы

20 лет

16 лет

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области, медаль
«Слава казакамгордости России»

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

34.

Кудымова
Анна
Сергеевна

Учитель
русского языка
и литературы

русский язык
и литература

-

-

35.

Куликова
Анастасия
Евгеньевна

Учитель
русского языка
и литературы

русский язык
и литература

-

-

-7-

«Русский язык и
литература»,
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет,
«Русский язык и
литература»,
Волгоградский
социальнопедагогический
колледж
«Русский язык и
литература" с
дополнительной
специальностью
"Иностранный
(немецкий) язык",
Волгоградский
государственный
педагогический
университет;
Магистр педагогикиВолгоградский
государственный
педагогический
университет
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-8«Социально-педагогическое
сопровождение процессов
позитивной социализации
обучающихся с учетом
требований ФГОС:
профессиональная
компетентность
социального педагога»
25.09.2017-15.12.2017 – 72
часа.
«Психолого-педагогическое
консультирование» с 2006
по 2009 г. - 303 часа;
«Актуальные
проблемы
современного преподавания
русского
языка
и
литературы в урочное и
внеурочное
время
в
контексте
реализации
требований ФГОС ООО»
16.01.2017- 28.01.2017 - 72
часа.
«Готовность
учителя
русского
языка
и
литературы
к
осуществлению
педагогических
компетенций
в
сфере
реализации
ФГОС
основного
общего
образования»
11.11.201323.11.2013 – 72 часа

-9-

-10-

-11-

6 лет

6 лет

Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы

8 лет

6 лет

Благодарственное
письмо депутата
Волгоградской
областной Думы

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

36.

Кулиш
Эдуард
Николаевич

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

«Юриспруденция»
Волгоградский
юридический
институт МВД
России

37.

Листратенко
Семён
Викторович

учитель
физической
культуры,
тренерпреподаватель

физическая
культура

-

-

«Физическая
культура и спорт»,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры

Баскетбол
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-8-

-9-

-10-

-11-

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях»
25.03.2013-19.04.2013 – 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014- 24
часа;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 21.09.201530.12.2015 - 504 часа.
«Теория и методика
преподавания физической
культуры: инновационные
подходы»-11.10.201023.12.2010 – 108 часов;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» май 20.05.2014-23.05.2014 –
24 часа;
«Инновационная
компетентность учителя
физкультуры, педагогатренера в контексте ФГОС
ОО (овладение трудовой
функцией А/01.6)
08.12.2014-20.12.2014 – 72

26 лет

10 лет

Памятная медаль «60
лет Победы в Великой
отечественной войне
1941-45 гг.»,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
медаль «За усердие».

30 лет

30 лет

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,
Почетный знак
Министерства спорта
Российской
Федерации «За
заслуги в развитии
физической культуры
и спорта»

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-

-

-

«Педагогика и
психология
(дошкольная)»,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет

38.

Мацко
Анна
Владимировна

Педагогпсихолог

39.

Михайлова
Людмила
Владимировна

учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

начальный
класс

-

-

«Биология»,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет; магистр
естественнонаучного
образования;
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
Жирновское
педагогическое
училище.

40.

Мусиенко
Александр
Валентинович

воспитатель

-

-

-

«Военнополитическая»,
учитель истории и
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-8часа.
«Практический психолог»,
Волгоградский
государственный
педагогический университет
07.06.1999-09.02.2000;
«Экстремальная психология
в деятельности
специалистов социальной
сферы» 03.02.2009 24.04.2009.
«Служба примирения:
введение в школьную
медиацию» с 04.10.2017 по
04.12.2017 г. ГАУ ДПО
«ВГАПО» 36 часов
«УМК «Школа 2100» в
условиях реализации ФГОС
второго поколения,
актуальные проблемы»
28.11.2011-24.03.2012 – 108
часов;
«Дидактико-методическая
профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в сфере
реализации ФГОС
начального общего
образования», 28.09.2015 –
12.11.2015 72 часа;
«Ценности православной
культуры в духовнонравственном развитии и
воспитании школьников»
30.01.2017 - 04.02.2017 - 36
часов ГАУ ДПО «ВГАПО».
Педагогическое образование
по профилю «Воспитатель
образовательного

-9-

-10-

24 года

10 лет

27 лет

26 лет

21 год

21 год

-11-

_

Почетная грамота
комитета по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

-1-

-2-

-3-

41.

Новиков
Александр
Владимирович

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

42.

Новохатский
Леонид
Сергеевич

музыкальный
руководитель

43.

Оганнисян
Артур
Серобович

Учитель
биологии,
географии

-4-

-5-

-6-

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

-

-

-

Биология,
география

-

-

-7обществоведения,
Симферопольское
высшее военнополитическое
строительное
училище.
«Офицер с высшим
военно-политическим
образованием,
учитель истории и
обществознания»,
Свердловское высшее
военно-политическое
танко-артиллерийское
училище имени Л.И.
Брежнева

«Музыкальное
искусство эстрады»
МБОУ ВПО
«Волгоградский
институт искусств им.
П.А. Серебрякова»
Бакалавр по
направлению
«Педагогическое
образование»,
профиль – география,
биология.
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-8-

-9-

-10-

-11-

Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 23.11.2015 29.02.2016 - 504 часа

34 года

34 года

Медаль «За
доблесть»,
Благодарственное
письмо Главы
Администрации
Волгоградской
области,
благодарность
Верховного
Главнокомандующего
Вооружёнными
силами Российской
Федерации, грамота
комитета по делам
национальностей и
казачества по
Волгоградской
области

-

26 лет

9 лет

-

«Образование и педагогика,
квалификация учитель
начальных классов, учитель
истории и обществознания»,
МУ ДПО «Центра развития
образования Волгограда»
11.09.2017 – 27.10.2017 –
294 часа.

09 мес

09 мес

-

учреждения» 04.06.201804.09.2018 – 520 часов

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

44.

Палкина
Ирина
Сергеевна

педагог
дополнительно
го образования

Студия
«Изобразител
ьное
искусство»

-

-

45.

Проскурнин
Григорий
Николаевич

воспитатель

-

-

-

46.

Рамазанов
Рашит
Фаридович

Учитель
технологии,
педагог
дополнительно
го образования

Технология

-

высша
я

«Начальное
техническое
моделирован
ие с
элементами

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

«Изобразительное
искусство»,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет

«Содержание и технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования» 14.03.201626.03.2016 - 72 часа

7 лет

7 лет

«Правоведение»,
Волгоградский
технологический
колледж

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013 – 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014 – 24
часа;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 21.09.2015 30.12.2015 -504 часа.
«Компетентность учителя
технологии: инновационная
деятельность педагога» 24.10.2011-16.02.2012 – 108
часов;
«Инновационная
компетентность учителя

29 лет

24 года

Грамота комитета по
делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области, грамота
Российского
государственного
военного историкокультурного центра
при правительстве
Российской
Федерации
Медаль «За мужество
и гуманизм»
Ассоциации
ветеранов боевых
действий органов
внутренних дел и
внутренних войск
России МВД России,
медаль «Слава
казакам-гордости
России», Почетная
грамота
Волгоградской
областной Думы

40 лет

39 лет

«Физическое
воспитание»,
Волгоградский
государственный
институт физической
культуры
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Значок «Отличник
народного
просвещения»,
Благодарственное
письмо
Волгоградской
городской Думы,

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

художествен
ного
конструирова
ния»

47.

Рейдаленко
Анатолий
Валерьевич

Старший
педагог
дополнительно
го образования,
учитель
географии

География

-

-

«История», ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»

48.

Русаков
Олег
Николаевич

педагог
дополнительно
го образования

Секция
«Прикладное
боевое
казачье
искусство»

-

-

«Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры», СПТУ
№ 25 города
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-8технологии,
обеспечивающего
реализацию ФГОС общего
образования:
консультационная
деятельность», 05.10.2015 –
15.10.2015- 72 часа;
«Групповые формы работы
в образовательной среде:
традиции и перспективы»
02.11.2015 - – 10.11.2015-72
часа
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент в
образовании» 01.10.201430.06.2015 – 502 часа;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическое
образование: учитель
географии» 01.03.201802.07.2018 – 520 часов

Педагогическое образование
по программе «Педагогика
дополнительного
образования» 23.11.2015 29.02.2016 г. -504 часа

-9-

-10-

-11грамота комитета по
делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

21 год

6 лет

30 лет

12 лет

Медаль «85 лет
ДОСААФ России»,
Памятный значок
«Гвардеец»,
Грамота комитета по
делам молодежи
администрации
Волгограда,
Почетная грамота
Волгоградской
областной Думы,
Грамота комитета по
делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области,
Почетная грамота
ДОСААФ России
Красноармейского
района Волгограда
Медаль «Слава
казакам-гордости
России», медаль «За
возрождение Донского
казачества» ВКО
Всевеликое Войско

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11Донское, почётная
грамота администрации
Красноармейского
района Волгограда,
почетная грамота
Волгоградской
областной Думы,
грамота военного
комиссара
Волгоградской области
_

Волгограда

49.

Рыбаченок
Александр
Григорьевич

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

50.

Савинова
Лилия
Олеговна

Педагогорганизатор

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

-

-

-

«Командная
тактическая танковых
войск», Ташкентское
высшее танковое
командное училище
им. П.С. Рыбалко
Педагогическое
образование,
бакалавр с двумя
профилями
подготовки «Русский
язык и литература»,
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет.
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Педагогическое образование
по профилю «Воспитатель
образовательного
учреждения» 17.04.2017 19.07.2017 - 504 часа

30 лет

8 лет

«Обновление содержания
дошкольного образования в
контексте действующего
законодательства»
08.04.2013-25.05.2013 – 72
часа; «Сопровождение
специалистов дошкольных
образовательных
организаций в освоении и
реализации ФГОС ДО» 2014 г. – 72 часа;
«педагогика и методика
дошкольного образования»
03.08.2015-09.11.2015 – 520
часов; «Инклюзивная
практика обучения и
воспитания детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС2017 г. – 72 часа, «Оказание
первой доврачебной
помощи пострадавшим» 2017 г. – 16 часов.

07 лет

06 лет

-1-

-2-

-3-

51.

Сагай
Анна
Сергеевна

Учитель
английского
языка

52.

Сафиулин
Илья
Шамильевич

Учитель
физики

53.

Сидоренко
Мария
Александровна

Учитель
английского
языка
Педагог
дополнительно
го образования

-4-

-5-

-6-

-7-

Английский
язык

-

первая

физика

Магист
р
физики

-

Учитель
иностранного языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы, ГОУ СПО
«Волгоградский
социальнопедагогический
колледж», бакалавр
Педагогическое
образование,
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет
Физика, ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
университет»

Английский
язык
ПДО
«Китайский
язык»

Магист
р
педаго
гики

-

Учитель английского
и китайского языков,
магистр филологии –
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет.
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-8-

Профессиональная
переподготовка по
направлению «Физика.
Теория и методика обучения
физике» 21.09.2015 30.03.2016- 256 часов
«Нормативно-методическое
обеспечение системы
менеджмента качества в
образовательном
учреждении» 15.04.201326.04.2013 – 72 часа;
«Использование
информационных и
коммуникационных
технологий при реализации
образовательных программ
в системе высшего
образования» 02.06.201720.06.2017 – 24 часа;
«Методические и
технологические аспекты
подготовки учащихся к

-9-

-10-

-11-

8 лет

8 лет

Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы

14 лет

3 года

-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

54.

Тикунов
Олег
Вячеславович

воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования,

Вокальноинструментал
ьный
ансамбль

-

-

55.

Ткачук
Вячеслав
Владимирович

Учитель
физической
культуры,
инструктор по
физической
культуре,
педагог
дополнительно
го образования

физическая
культура
секция
«Волейбол»

-

первая

56.

Ульянова
Елена
Александровна

Учитель
математики

математика

-

-

«Командная
тактическая,
артиллерийское
вооружение»,
Тбилисское высшее
артиллерийское
командное
Краснознаменное
ордена Красной
Звезды училище им.
26 Бакинских
комиссаров;
«Правоохранительная
деятельность»,
Волгоградский
юридический
институт МВД
России
«Физическая
культура и спорт»,
Таджикский институт
физической культуры
им.М.И. Калинина

Бакалавр по
программе
«Педагогическое
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-8-

-9-

-10-

-11-

37 лет

12 лет

медаль Жукова,
медаль 200 лет МВД
РФ, медаль 70 лет
Октябрьской
революции, Почетная
грамота
Волгоградской
областной Думы

«Компетентность учителя
физкультуры и педагогатренера системы ДОД в
условиях реализации ФГОС
второго поколения. Первый
уровень»-28.01.201303.04.2013- 108 часов;
«Профессионализм
деятельности по обучению
физической культуре и виду
спорта с учетом ФГОС ОО»
02.10.2017 - 24.11.2017 ГАУ
ДПО «ВГАПО» - 108 часов.

27 лет

17 лет

медаль «За
возрождение
Донского казачества»
ВКО Всевеликое
Войско Донское,
Благодарность
Волгоградского
казачьего округа,
грамота Комитета по
физической культуре
и спорту Хокимиата
г. Навои

-

3 года

09 мес

-

итоговой аттестации по
английскому языку» с
04.06.2018 – 08.06.2018 – 24
часа.
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.201627.05.2016 – 504 часа.

-1-

-2-

-3-

57.

Филимонов
Александр
Владимирович

Воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

58.

Халяпин
Александр
Анатольевич

Воспитатель

59.

Хамякова
Наташа
Владимировна

Педагог
дополнительно
го образования

-4-

-5-

-6-

-7образование» по
направлению
«Математика,
информатика»
Командная
тактическая
автомобильных
войск, Самаркандское
высшее военное
автомобильное
командное училище
им. Верховного
Совета Узбекской
ССР

ПДО
«Основы
военной
службы»

-

-

-

-

-

«Организация
перевозок и
управление на
автомобильном
транспорте»,
Волгоградский
политехнический
институт

ПДО
«Декоративн
о-прикладное
искусство»

-

-

«Трикотажное
производство»,
Ташкентский
политехникум
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-8-

-9-

-10-

-11-

Педагогика (педагогика
профессионального
образования), автономная
некоммерческая
организация «Институт
социально-гуманитарных
исследований, экономики и
инноваций» 21.12.2015 29.04.2016 - 504 часа;
«Педагогика и методика
основ безопасности
жизнедеятельности»
19.12.2016- 20.02.2017-260
часов.
«Воспитатель» 18.09.2017 –
18.12.2017 – 520 часов
«Педагогическое
образование по программе
«Воспитатель
образовательного
учреждения» 18.01.2016 27.05.2017 - 504 часа;
«Управление и организация
социальной работы» -72
часа.

30 лет

14 лет

_

21 год

5 лет

_

37 лет

37 лет

Почетная грамота
Волгоградской
городской Думы

«Теория и методика
преподавания предмета
«Технология» 07.02.201125.03.2011 – 108 часов;
«Психологические основы
обучения школьников в
соответствии с
требованиями ФГОС

-1-

-2-

-3-

60.

Хахалев
Андрей
Алексеевич

воспитатель

61.

Холмогоров
Х
Борис
Николаевич

Педагог
дополнительно
го образования

62.

Шаповалов
Павел
Владимирович

воспитатель

-4-

-

-5-

-

-6-

-

«Основы
православной
культуры»

-

-

-

-7-

«Командная
тактическая,
радиотехнические
средства»,
Орджоникидзевское
высшее зенитное
ракетное командное
училище ПВО им.
Генерала армии
Плиева И.Я.

«Религиоведение»,
бакалавр
религиоведения,
Православный СвятоТихоновский
гуманитарный
университет
«Учитель начальных
классов», старший
пионерский вожатый,
Волгоградское
педагогическое
училище № 2;
«Механизация
сельского хозяйства»
Волгоградская
государственная
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-8основного общего
образования» 17.03.2014 22.03.2014 – 36 часов.
«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013- 72
часа;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014 -24
часа;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 21.09.201530.12.2015 – 504 часа.

«Организация
воспитательной
деятельности в молодежных
и детских объединениях» 25.03.2013-19.04.2013- 72
часа»;
«Организация работы с
молодежью» по теме
«История казачества:
духовно-нравственное

-9-

-10-

-11-

32 года

16 лет

Медаль «За мужество
и гуманизм»
Ассоциации
ветеранов боевых
действий органов
внутренних дел и
внутренних войск
России МВД России,
грамота комитета
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

22 года

-

22 года

11 лет

Медаль «За мужество
и гуманизм»
Ассоциации
ветеранов боевых
действий органов
внутренних дел и
внутренних войск
России МВД России

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

63.

Шишлянникова
Галина
Владимировна

Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы
продленного
дня

Начальный
класс

-

-

64.

Щербаков
Александр
Викторович

Учитель
математики

математика

-

первая

-7-

-8-

сельскохозяйственная
академия.

воспитание подрастающего
поколения» 20.05.2014-23.05.2014 – 24
часа»
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 23.11.2015 29.02.2016 - 504 часа
«Психологические основы
постановки учебных задач и
организация их решения
учащимися (согласно ФГОС
НОО и трудовой функции
В/02.6)» 16.03.201521.03.2015 – 36 часов;
«Психологические и
методические основы
обучения младших
школьников в соответствии
с требованиями ФГОС»
30.03.2015-04.04.2015 – 36
часов.

«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы» Дубовское
педагогическое
училище им. В.И.
Ленина;
«Педагогика и
методика начального
образования»
Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет
«Физика и
математика»,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
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«Теория и методика
обучения математике.
Актуальные проблемы»16.08.2010-23.10.2010-108
часов;
«Профессиональная
компетентность учителя
математики:
профессионализм
деятельности (в контексте
ФГОС ОО и трудовых
функций В/04.6)» 09.02.2015-21.02.2015- 72
часа;
«Планирование и

-9-

-10-

21 год

10 лет

27 лет

27 лет

-11-

Благодарственное
письмо
Волгоградской
областной Думы,
Почетная грамота
Волгоградской
областной Думы

-1-

65.

-2-

Юрченко
Дмитрий
Валерьевич

-3-

воспитатель,
педагог
дополнительно
го образования

-4-

-5-

Кружок
«Взвод
почетного
караула»
«Юный
барабанщик»,
«Основы
военной
службы»

-6-

-

-7-

«Командная
тактическая войск
связи»,
Новочеркасское
высшее военное
командное
краснознаменное
училище связи
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-8проведение учебных
занятий на основе системнодеятельного подхода к
обучению (в контексте
ФГОС ОО и трудовых
функций А/01.6)» 16.03.2015-21.03.2015- 36
часов;
«Подготовка экспертов по
проверке заданий ОГЭ по
математике» 16.05.2016 18.05.2016 - 24 часа
«Автоматизированные
системы обработки
информации и управления»05.10.2009-28.02.2010;
Педагогическое образование
по программе «Воспитатель
образовательного
учреждения» 21.09.2015 30.12.2015 -504 часа.

-9-

-10-

-11-

28 лет

29 лет

Медаль Суворова,
памятный знак
города-героя
Волгограда «За
верность воинскому
долгу», грамота
комитета по делам
национальностей и
казачества
Волгоградской
области

