
Кадровое обеспечение педагогических работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2018-2019 учебный год

Фамилия Имя 
Отчество

Должности Преподаваемые
дисциплины

Ученые
степени

Ученое
звание

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке

Общий
стаж

работы

Стаж работы 
по

специальности

Донцова
Надежда
Валерьевна

Директор,
соответствие
занимаемой
должности
«Руководитель»

Учитель
биологии,
высшая

Биология нет нет 1994,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет.
Учитель биологии и
химии

ВГАПКиПРО, 2009 
«Менеджмент в 
образовании»

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2016 
Реализация 
требований ФГОС 
основного общего 
образования при 
обучении химии и 
биологии

24 11

19

Артюхина
Инна
Евгеньевна

Учитель 
русского языка 
и литературы, 
высшая

Русский язык, 
литература

нет нет 1989,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт.
Учитель начальных 
классов, русского 
языка и литературы

МУ ДПО «Центр 
развития 
образования 
Волгограда», 2016 
Педагогическое 
образование 
Учитель русского 
языка и литературы

29 17

Попова
Ирина
Юрьевна

Учитель 
английского 
языка, первая

Английский
язык

нет нет 1994,
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
колледж № 2 
Учитель начальных

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2016 
«Личностно
профессиональная 
компетентность 
учителя

21 21



-

классов, английского 
языка

2015,
Современная
гуманитарная
академия
Менеджмент

иностранных
языков,
реализующего
ФГОС основного
общего
образования»

*

Волкова
Вероника
Алексеевна

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет нет 2009, Волгоградский 
социально
педагогический 
колледж 
Учитель
иностранного языка 
начальной и 
основной
общеобразовательной
школы

нет 2 год 7 
месяцев

2

Двоеглазова
Галина
Павловна

Учитель 
русского языка 
и литературы, 
высшая

Русский язык, 
литература

нет нет 1969,
Магнитогорский
государственный
педагогический
институт
Учитель начальных 
классов, русского 
языка и литературы

МУ ДПО «Центр 
развития 
образования 
Волгограда», 2016 
Педагогическое 
образование 
Учитель русского 
языка и литературы

49 49

Засобина
Лидия
Владимировна

Учитель
начальных
классов,
высшая

Начальные
классы

нет нет 1989,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт
Учитель начальных 
классов

ГБОУ ДПО
"ВГАПКиПРО",
2013
«Методическое 
сопровождение 
инновационных 
процессов в 
обучении и 
воспитании 
младших 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС НОО»

37 37



Кочетова
Софья
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет нет 2016, Волгоградский 
социально
педагогический 
колледж
Учитель начальных 
классов

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

2 .. 2

Кравчук
Сергей
Юрьевич

Учитель 
истории и 
обществознания

История,
обществознание

нет нет 2016, Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет 
Учитель истории и 
обществознания

нет 2 2

Логунова
Анна
Викторовна

Учитель
технологии,
первая

Учитель ОБЖ

ОБЖ,
технология,
музыка

нет нет 2001,
Волгоградский
государственный
педагогический
университет
Учитель технологии
и
предпринимательства

2015,
«Московский
финансово-

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»,
2013
«Системно
деятельностный 
подход к 
инновационной 
деятельности и 
формированию 
содержания 
предмета 
«Технология» в 
условиях введения 
ФГОС второго 
поколения: 
профессиональная 
деятельность» 
ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 2015 
«Г отовность

20 19

9



Учитель
музыки

-

юридический
университет
МФЮА»
Учитель дисциплины 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

2015,
«Московский
финансово
юридический
университет
МФЮА»
«Учитель музыки»

учителя и
преподавателя ОБЖ 
к осуществлению 
трудовых функций 
А и В(при 
реализации ФГОС 
ООО»

3

Ломоносова
Елена
Вячеславовна

Учитель
математики,
информатики

Математика,
информатика

нет нет Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет 
Магистратура 2 курс

нет 1 1

Матвеева
Ирина
Сергеевна

Учитель
физики,
математики

Физика,
математика

нет нет 2010,
Волгоградский
государственный
технический
университет»,
Экономика

АНО ДПО
«НОЦ Карьера»
Педагогическое
образование:
учитель физики,
учитель
математики»

8 нет

Обухова
Наталья
Владимировна

Учитель
технологии,
высшая

Учитель ИЗО

Технология,
ИЗО

нет нет 1998,
Волгоградский 
государственный 
педагогический 
университет 
Учитель трудового 
обучения и черчения

2015,
«Московский
финансово-

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

23 23

6



Социальный
педагог

-

юридический
университет
МФЮА»
Учитель
изобразительного
искусства 11

Ольховатская
Галина
Алексеевна

Учитель
физической
культуры,
высшая

Физическая
культура

нет нет 1967,
Волгоградский 
государственный 
институт физической 
культуры 
Педагог по 
физической культуре

ГАУ ДПО 
«ВГ АПО»,
2017
«Профессионализм 
деятельности по 
обучению 
физической 
культуре и виду 
спорта с учетом 
ФГОС 0 0 »

59 59

Павлова
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов,
высшая

Начальные
классы

нет нет 1988,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт
Учитель начальных 
классов

ГБОУ ДПО 
«ВГ АПКиПРО», 
2013
«Методическое 
сопровождение 
инновационных 
процессов в 
обучении и 
воспитании 
младших 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС НОО»

39 39

Прокопов
Дмитрий
Александрович

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

нет нет 2016,
Волгоградская 
государственная 
академия физической 
культуры

нет 2 2

Прокопова
Ирина
Александровна

Педагог-
психолог

нет нет 2016,
Волгоградская
государственная

ГАУ ДПО
«ВГ АПО», 
2017

2 2



к

-

академия физической
культуры
Педагог-психолог

«Технологии 
создания 
интерактивных 
мультимедийных 
средств обучения и 
методика их 
применения в 
учебном процессе в 
условиях
реализации ФГОС» 
ГАУ ДПО 
«ВГАПО»,
2018,
«Формирование
воспитательного
пространства
школы в условиях
совместной
деятельности с
социумом»

Прокопова
Светлана
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов,
высшая

Начальные
классы

нет нет 1991,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт
Учитель начальных 
классов

ГБОУ ДПО
"ВГАПКиПРО",
2013
«Методическое 
сопровождение 
инновационных 
процессов в 
обучении и 
воспитании 
младших 
школьников в 
условиях внедрения 
ФГОС НОО»

ГАУ ДПО 
«ВГАПО»,
2017
«Технологии

32 32



-

создания 
интерактивных 
мультимедийных 
средств обучения и 
методика их 
применения в 
учебном процессе в 
условиях
реализации ФГОС»

••

Проценко
Денис
Андреевич

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет нет 2017,
Горловский институт 
иностранных языков 
Учитель английского 
языка и мировой 
литературы

нет 1 1

Рожкова
Илона
Равилевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский язык, 
литература

нет нет 2013, Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет

ГАОУ ДПО 
«ВГАЛО», 2015 
«Профессионализм 
деятельности по 
обучению русскому 
языку и литературе 
на основе ФГОС 
ООО»
ГАУ ДПО 
«ВГ АПО»,
2018,
«Формирование
воспитательного
пространства
школы в условиях
совместной
деятельности с
социумом»

4 4

Склейнова
Нина
Ивановна

Учитель
математики,
первая

Математика,
алгебра,
геометрия

нет нет 1985,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт

ГАОУ ДПО 
"ВГАПО", 2015 
Профессиональная 
компетентность 
учителя

32 32



-

Учитель физики и 
математики

математики: 
профессионализм 
деятельности ( в 
контексте ФГОС 
0 0  и трудовых 
функций В/04.6) 
ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2016 
Методические 
основы подготовки 
к ГИА по 
математике в 
контексте ФГОС 
0 0

Сулацкая
Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов,
первая

Начальные
классы

нет нет 2002г, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель истории 

2015г,
«Волгоградский 
социально
педагогический 
колледж», 
Педагогика и 
методика начального 
обучения

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

12 7

Федотова
Татьяна
Владимировна

Учитель
математики

Математика,
алгебра,
геометрия,

нет нет 2001 г, Волгоградский
государственный
педагогический
университет,
учитель математики и
информатики

ГАОУ ДПО 
"ВГАПО", 2015 
Профессиональная 
компетентность 
учителя 
математики: 
профессионализм 
деятельности ( в 
контексте ФГОС 
ОО и трудовых 
функций В/04.6) 
ГАОУ ДПО

13 10



к

«ВГАПО», 2015 
«Планирование и 
проведение 
учебных занятий на 
основе системно
деятельностного 
подхода к 
обучению (в 
контексте ФГОС 
0 0  и трудовой 
функции А/01.6)» 
ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 2016 
«Профессиональная 
деятельность 
учителя 
информатики: 
программно
методическое 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС общего 
образования»

» 4

Филинская
Татьяна
Александровна

Учитель 
географии и 
биологии

Г еография, 
биология

нет нет 2014,
Волгоградский 
государственный 
социально
педагогический 
университет 
Учитель географии и 
биологии

ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 2015 
«Конструирование 
уроков географии с 
помощью 
современных 
педагогических 
технологий»
ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», 2015 
«Обучение 
биологии в 
условиях внедрения 
ФГОС ООО»

4 3



Барсукова
Любовь
Викторовна

Учитель 
биологии и 
химии, 
первая

Химия,
биология
(совместитель)

нет нет 1985,
Волгоградский
государственный
педагогический
институт
Учитель биологии и 
химии

ГАОУ ДПО 
"ВГАПО", 2015 
«Обучение химии в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО»

32 32

Задворная
Елена
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы
(совместитель)

нет нет 1983,
Дубовское
педагогическое
училище
Учитель начальных 
классов

ФГАОУ ДПО АПК 
иППРО, 2016 
«Педагогические 
системы начального 
общего образования 
в условиях 
реализации ФГОС» 
ГАУ ДПО 
«ВГ АПО»,
2018,
«Формирование
воспитательного
пространства
школы в условиях
совместной
деятельности с
социумом»

31 21

Казанцева
Анна
Александровна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура
(совместитель)

нет нет 2016,
Волгоградская 
государственная 
академия физической 
культуры,
Учитель физической 
культуры

нет 6 2
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