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

на 01.09.2021 года

Фамилия Имя Уровень Должность Преподавае Ученые Ученое Наименование Квалификацион Данные о повышении Общий Стаж по Педаг
Отчество образова мые степени звание направления ная категория, квалификации и (или) стаж специаль гичес

ния, дисциплин ПОДГОТОВКИ И дата присвоения профессиональной работы ности ий
квалифи ы (или) переподготовке стаж

кация специальности
Донцова Высшее Директор нет нет 1994, Соответствие ВГАПКиПРО, 2009 27г 14л 22л
Надежда Волгоградский занимаемой «Менеджмент в
Валерьевна государственны должности образовании»

й «Руководитель»

педагогический
университет.
Учитель
биологии и
химии

Учитель Биология ГАУ ДПО «ВГАПО». 22л
биологии 2016

Реализация требований
ФГОС основного общего
образования при
обучении химии и
биологии

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения Российской
Федерации»,
2020
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников в рамках



реализации федерального
проекта «Учитель
будущего»

2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Артюхина Высшее Учитель Русский нет нет 1989, Высшая, ВГАПКиПРО, 2012 Зlл 18л Зlл

Инна русского язык, Волгоградский 25.01.2018 «Менеджмент» (в отрасли

Евгеньевна языка и литература государственны Приказ образование)

литератур й Комитета

ы педагогический образования, МУ ДПО «Центр
институт. науки и развития образования
Учитель молодежной Волгограда», 2016

политики Педагогическоеначальных Волгоградской
классов области № 118 образование Учитель

ОТ 09.02.2018 русского языка и
литературы

2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

ГАУ ДПО «ВГАПО»
2020,
Актуальные проблемы
филологического
образования и методики
преподавания русского
языка и литературы в
условиях реализации
требований ФГОС ООО и
ФГОС СОО

Волкова Средне- Учитель Английски нет нет 2009, ГАУ ДПО «ВГАПО» 5л 5л 5л

Вероника специал английског й язык Волгоградский 2021,

Алексеевна ьное о языка социально- Специфика работы с
педагогический одаренными детьми в
колледж предметной области
Учитель «Инострынный язык»
иностранного
языка начальной



и основной
общеобразовате
льной школы

Двоеглазова Высшее Учитель Русский нет нет 1969, Высшая МУ ДГЮ «Центр 51л 48л 51л

Галина русского язык, Магнитогорский 22.11.2018 развития образования

Павловна языка и литература государственны Приказ Волгограда», 2016

литератур й Комитета Педагогическое

ы педагогический образования, образование Учитель
институт науки и русского языка и
Учитель

молодежной литературы
политики

начальных Волгоградской 2017
классов области № 1184 Методические

от 10.12.2018 особенности построения
и реализации
информационно-
обрюовательной среды
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС

2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Засобина Высшее Учитель Начальные нет нет 1989, Соответствие ГБОУ ДПО 40л 40л 40л

Лидия начальных классы Волгоградский занимаемой «ВГАПКиПРО»,

Владимировна классов государственны должности 2017
й Приказ МОУ Методические
педагогический

СШ No 30№ 89 особенности построения
от 13.05.2019

институт и реализации
Учитель информационно-
начальных образовательной среды
классов педагога в соответствии с

требованиями ФГОС

2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

ГАУ ДПО «ВГАПО»,
2020
Организационно-
педа~·огические основы
реализации ФГОС НОО



Ильина высшее Учитель нет нет 2020, Молодой 1 г 1 г 1 г

Кристина математик Волгоградский специалист

Ивановна ии государственны

информати й социально-

ки педагогический
университет
Учитель
математики

Кочетова Средне- Учитель Начальные нет нет 2016, ГАОУ Л:ПО «ВГАПО», Sл Sл Sл

Софья специал начальных классы Волгоградский 2018

Михайловна ьное классов социально- «Психолога-

педагогический педагогическое

колледж сопровождение детей с

Учитель ограниченными

начальных возможностями здоровья

классов в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ»

2018,
Оказание первой
доврачебной помощи

-

пострадавшим»

Кравчук Высшее Учитель История, нет нет 2016, 2020, Sл Sл Sл

Сергей истории и обществоз Волгоградский Оказание первой

Юрьевич обществоз нание государственны доврачебной помощи

нания й социально- пострадавшим»
педагогический
университет 2021,
Учитель ООО «Центр

истории и инновационного

обществознания образования и
воспитания»
Преподавания
отечественной истории и
всемирной истории
согласно Федеральному
государственному
образовательному
стандарту»

Логунова высшее Учитель ОБЖ, нет нет 2001, Первая ГБОУ ДПО 23л 23л 23л

Анна технологи технологи Волгоградский 20.12.2018 «ВГАПКиПРО», 2015

Викторовна и, я, музыка государственны Приказ «Системно-

й Комитета деятельностный подход к

педагогический образования, инновационной



университет науки и деятельности и
Учитель молодежной формированию
технологии и политики содержания предмета
предпринимател Волгограсдкой «Технология» в условияхобласти № 1297ьства

от 26.12.2018 введения ФГОС второго
поколения:
профессиональная
деятельность»
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
2019
«Формирование и
контроль УУД на уроках
технологии»

2015, ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
Учитель «Московский 2015 12л
ОБЖ финансово- «Готовность учителя и

юридический преподавателя ОБЖ к
университет осуществлению трудовых
МФЮА» функций А и В (при
Учитель реализации ФГОС ООО»
дисциплины
«Основы
безопасности 2020,
жизнедеятельно Оказание первой
сти» доврачебной помощи

пострадавшим»
2015, бг

Учитель «Московский
музыки финансово-

юридический
университет
МФЮА»
«Учитель
музыки»

Майнина Высшее Учитель нет нет 2018, 2020, Зг Зг Зг
Валентина географии Волгоградский ГАУ ДПО «ВГАПО»
Александровна и биологии государственны Технология

й социально- формирования
педагогический функциональной
университет грамотности с учетом
Педагогическое клиповости мышления
образование по обучающихся на уроках



направлению географии согласно
География, требованиям ФГОС ООО
Биология иФГОССОО

Надолинская Высшее Учитель Русский нет нет 2015, ГАУ ДПО «ВГАПО», 4г 4г 4г

Татьяна русского язык, Волгоградский 2017

Викторовна языка и литература государственны Обучение стратегиям

литератур й социально- смыслового чтения и

ы педагогический работе с текстом как одно
университет ' из условий реализации
Педагогическое требований ФГОС ООО
образование МУ ДПО «Центр

развития образования»
2020,
Первая неотложная
помощь

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения Российской
Федерации»,
2020
«Совершенствование
предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников в рамках
реализации федерального
проекта «Учитель
будущего»

Нежурина Высшее Учитель Математик нет нет 2020, lr бмес. 6

Ангелина математик а, физика Волгоградский мес.

Викторовна и и физики rocyдарственны
й социально-
педагогический
университет
Педагогическое
образование



Обухова Высшее Учитель Технологи нет нет 1998, Высшая ГАУ ДПО «ВГАПО», 28л 25г 26г

Наталья технологи Я, ИЗО Волгоградский 21.12.2017 2016
Владимировна и, государственны Приказ Профессиональная

й Комитета компетентность учителя
педагогический образования, технологии в сфере
университет науки и реализации ФГОС общего
Учитель молодежной образования:политики профессионализмтрудового Волгоградской
обучения и области деятельности
черчения №9от ГАУ ДПО «ВГАПО»,

10.01.2018 2019
«Формирование и
контроль УУД на уроках
технологии»

Учитель 2015, ГАУ ДПО «ВГАПО», 9л
изо «Московский 2017

финансово- Технологии создания
юридический интерактивных
университет мультимедийных средств
МФЮА» обучения и методика их
Учитель применения в учебном
изобразительног процессе в условиях
о искусства реализации ФГОС

Социальн 2020, 14л
ый педагог Оказание первой

доврачебной помощи
пострадавшим»

Павлова высшее Учитель Начальные нет нет 1988, Соответствие 2020, 42 г 42 г 42 г

Елена начальных классы Волгоградский занимаемой Оказание первой
Николаевна классов, государственны должности доврачебной помощи

й Приказ МОУ пострадавшим»
педагогический СШ№ 30№89

от 13.05.2019
институт ГАУ ДПО «ВГАПО»,
Учитель 2020
начальных Организационно-
классов педагогические основы

реализации ФГОС НОО
Плешакова высшее Учитель Начальные нет нет 2007, 2019, 14 л 14 л 14 л

Анастасия начальных классы ГОУСПО ЧПОУ ДЭПК
Александровна классов Шахтинский Педагогические

педагогический технологии начального
колледж образования в условиях



Учитель реализации ФГОС НОО
начальных
классов 2020,

ЧПОУ ДЭПК
Современные технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС

Попова Высшее Учитель Английски нет нет 1994, Первая ГАУ ДПО «ВГАПО», 25 л 24 г 24 г
Ирина английског й язык Волгоградский 21.12.2017 2016
Юрьевна о языка государственны Приказ «Личностно-

й Комитета профессиональная
педагогический образования, компетентность учителя
колледж№ 2 науки и иностранных языков,
Учитель молодежной реализующего ФГОСполитики

основного общегоначальных Волгоградской
классов, области № 9 от образования»
английского 10.01.2018 ГАУ ДПО «ВГАПО»,
языка 2019

«Современная методика
2015, преподавания
Современная иностранного языка в
гуманитарная основной и средней
академия школе и актуальные
Менеджмент педагогические

технологии в условиях
реализации ФГОС ООО,
ФГОС СОО»

2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Прокопов Высшее Учитель Физическа нет нет 2016, 2020, 5л 5л 5л
Дмитрий физическо я культура Волгоградская Оказание первой
Александрович й государственная доврачебной помощи

культуры академия пострадавшим»



физической 2021,
культуры ГАУ ДПО «ВГАПО»

Обновление содержания,
методик преподавания и
оценивания результатов в
предметной области
«Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельностиэ»

Прокопова высшее Учитель Начальные нет нет 1991, Соответствие 2020, 35 л 35 л 35 л
Светлана начальных классы Волгоградский занимаемой Оказание первой
Геннадьевна классов, государственны должности доврачебной помощи

высшая й Приказ МОУ пострадавшим»
педагогический СШ№ 30№89 ГАУ ДПО «ВГАПО»,от 13.05.2019
институт 2020
Учитель Организационно-
начальных педагогические основы
классов реализации ФГОС НОО

Проценко высшее Учитель Английски нет нет 2017, 2020, 4г 4г 4г
Денис иностранн й язык Горловский Оказание первой
Андреевич ого языка институт доврачебной помощи

иностранных пострадавшим»
языков
Учитель
английского 2021,
языка и мировой ООО «Центр
литературы инновационного

образования и
воспитания»
Преподавание
предметной области
«Иностранные языки»
согласно Федеральному
государственному
образовательному
стандарту»

Немецкий ГАУ ДПО «ВГАПО», 2г 2г 2 г
язык 2020

Профессиональная
переподготовка по
профилю «Иностранный
язык (немецкий)»



Проценко высшее Педагог- нет нет 2016, ГАУ ДПО «ВГАПО», 5л 5л 5л
Ирина психолог Волгоградская 2017
Александровна rocyдарственная «Технологии создания

академия интерактивных
физической мультимедийных средств
культуры обучения и методика их
Педагог-· применения в учебном
психолог процессе в условиях

реализации ФГОС»
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
2018,
«Формирование
воспитательного
пространства школы в
условиях совместной
деятельности с
социумом»
2018,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Учитель Начальные 2018, 2r 2r
начальных классы ГАУ ДПО «ВГАПО»
классов Дополнительное

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

Склейнова высшее Учитель Математик нет нет 1985, Первая ГАОУ ДПО "ВГАПО", 42r 35 л 42r
Нина математик а, алгебра, Волгоградский 28.05.2015 2015
Ивановна и, геометрия государственны Приказ Профессиональная

первая й Комитета компетентность учителя
педагогический образования и математики:
институт науки профессионализм
Учитель физики . Волгоградской деятельности ( вобласти № 850и математики

ОТ l J .06.2015 контексте ФГОС 00 и
трудовых функций



8/04.6)
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
2017.
Методика обучения
учащихся решению задач
по геометрии в контексте
ФГОСОО
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
2018.
Проектирование и
организация
современного урока
математики в контексте
ФГОСОО
2020,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Тюрнина Средне- Учитель нет нет 2020, Молодой ГАПОУ «ВСПК». 1 г 1г lr
Полина специал начальных Волгоградский специалист 2020
Александровна ьное классов социально- Педагогические и

педагогический информационные
колледж технологии организации

образовательного
процесса в начальной
школе

Филинская высшее Учитель География, нет нет 2014, Соответствие ГАОУ ДПО «ВГАПО», 7л 5л 5л
Татьяна географии биология Волгоградский занимаемой 2015
Александровна и биологии государственны должности «Конструирование уроков

й социально- Приказ МОУ географии с помощью
СШ№ 30№ 89педагогический от 13.05.2019 современных

университет педагогических
Учитель технологий»
географии и ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
биологии 2015

«Обучение биологии в
условиях внедрения
ФГОС ООО»
2018,
Оказание первой
доврачебной помощи
пострадавшим»

Барсукова высшее Учитель Химия. нет нет 1985, ГАОУ ДПО "ВГАПО", 34r 26 л 25 л



Любовь биологии и биология Волгоградский 2018

Викторовна химии, (совместит государственны «Подготовка экспертов в

первая ель) й области оценивания

педагогический знаний на основе

институт тестирования и других

Учитель современных методов

биологии и контроля (с правом

химии выполнения функции
эксперта ГИА по
образовательным
программам ООО по
химии)»

Резоватова высшее Педагог- нет· нет 2004, 2021, 2\г 13л 13л

Ирина психолог Волгоградский Московский

Владимировна
государственны государственный

й психолога-

педагогический педагогический

университет университет

Педагог- Организация

психолог деятельности педагога-
психолога в системе
общего образования:
психолого-
педагогическое
сопровождение и
межведомственное
взаимодействие

....•.
,,.

Директор МОУ СШ № 30

~-~)1.. -чоеr ~ ~1 ,,,t.:.n

Н.В.Донцова
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