
Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Царицынская №1» (ЧОУ СОШ «Царицынская №1») 

Лицензия  № 16 выдана Комитетом образования и науки  Волгоградской области  03.02.2015г. действующая бессрочно. 

400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 27, тел: ( 8442) 23-95-08,      dronovagalina@yandex.ru 

 

Сведения о педагогических работниках 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Царицынская №1» 
             _____________________________________________ 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, 

специальность, направление подготовки (для профессионального образования), 

подвид дополнительного образования) <2> 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Уровень образования, какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, специальность 

по диплому, квалификация. 

 

Окончание курсов повышения квалификации (за 

последние 5 лет), курсов профессиональной 

переподготовки, стажировки за 3 года (для мастеров п/о). 

Ученая степень 

и ученое 

звание 

 

(рабочий 

разряд у 

мастера п/о) 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

Общий 

педагог

ический 

стаж 

Педагог

ический 

стаж в 

школе  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ануфриева 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель химии и 

биологии 
Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», г. Москва, направление «Экономика», 

квалификация «бакалавр», 2018г. 

ВГСПУ, «Педагогическое образование», профиль 

«Биология», окончание обучения 24.12.2020г. 

ВГСПУ, «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Теория и методика 

биолого-химического образования», окончание 

обучения 24.12.2020г. 

Молодой 

специалист 

штатный 9 

месяце

в 

2 

месяца 



 2 

2 Борисова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Педагог – 

организатор  

Волгоградское педагогическое училище №2, 1984г., 

«Учитель начальных классов». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Аттестована  

по должности 

«заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе», 

24.12.2018 г. 

штатный 34 года 20 лет 

Учитель начальных 

классов 

(совместит.) 

  

3 Битюкова 

Валерия 

Александров

на 

 Учитель 

французского 

языка в старшей 

школе  

Учитель  

английского языка 

в начальной школе 

ВГСПУ, 2012г., с отличием, «Учитель французского и 

английского языков». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов,            апрель 2019г. 

 

Аттестована 

по должности 

«учитель», 

24.12.2018г. 

штатный 5 лет 1 год 

4 Булгакова 

Людмила 

Сергеевна 

Педагог – психолог  Вол   ГУ, 2018г., магистр, «Психология», 

психологическое консультирование и практическая 

психология. 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», 2016 г., переподготовка, 300 ч., 

«практическая психология и психодиагностика». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

ВГСПУ, направление «Психология», квалификация 

«Бакалавр», с отличием, 2019г. 

Молодой 

специалист 

штатный 7 

месяце

в 

7 

месяце

в 
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5 Воробейчик 

Лев 

Владимирови

ч 

Воспитатель ВГСПУ, 2017г., бакалавр, «Русский язык и 

литература». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Молодой 

специалист 

штатный 1 год 3 

месяца 

1 год 3 

месяца 

Учитель русского 

языка и литературы 

(совместит.) 

  

Председатель 

научного общества 

на  0,2 ст. 

(совместит.) 

  

6 Гришин 

Денис 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ, 

технологии. 

ВГСПУ, 2013г., «Учитель физической культуры и 

основ безопасности жизнедеятельности». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

АНО ДПО «Институт современного образования»              

г. Воронеж, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», объём 520 

часов, 01.08.2019г. 

Аттестован по 

должности 

«учитель», 

26.03.2015г. 

штатный 6 лет 6 лет 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной 

части на 0,5 ст. 

(совместит.) 

  

7 Гурская 

Алёна 

Витальевна 

Воспитатель  

начальной школы 

Волгоградский социально-педагогический колледж, 

2016г., педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической деятельности. 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда», 

Молодой 

специалист 

штатный 1 год 1 год 
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профессиональная переподготовка, направление 

«Образование и педагогика», квалификация «Учитель 

начальных классов», объём 252 часа, 2019г. 

8 Дронова  

Галина 

Петровна 

Учитель 

математики 

ВГПИ, 1980г., «Учитель математики средней школы». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 04.02.2017г., 36 ч., 

«Методические основы подготовки учащихся к ГИА 

по математике в контексте ФГОС ОО». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Аттестована 

по должности 

«директор 

школы», 

25.09.2014г. 

штатный 39 лет 21 год 

Системный 

администратор  

на ,25 ст. 

(совместит.) 

  

9 Дронов  

Данила 

Владимирови

ч 

Директор школы 

 

Вол ГУ, 2010г., «Экономист – математик». 

НУДПО «Волгоградский институт профсоюзного 

движения» 30.07.2016г., 40 ч., по программе «VII 

Молодежного профсоюзного Форума молодых 

педагогов Волгоградской области» 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

АНО ДПО «Институт современного образования»              

г. Воронеж, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», объём 520 

часов, 01.08.2019г. 

Аттестован по 

должности 

«заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе», 

01.11.2016г. 

штатный 4 года 4 года 

 

Учитель экономики 

 

 

  

10 Илюкова  Учитель – логопед ВГСПУ, 2011г., «Учитель – логопед». Первая штатный 10 лет 10 лет 
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Евгения 

Владимировн

а 

Системный 

администратор                                                                                                                         

на 0, 25 ст. 

(совместит.) 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

категория, 

24.09.2015г. 

  

11 Ипатова 

Маргарита 

Станиславов

на 

Учитель русского 

языка и литературы 

ВГПИ,  1989г., «Учитель русского языка и 

литературы», 

АНОДПО «Мой университет», 108 час., 11.01.2016г. 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

 

Аттестована  

по должности 

«учитель», 

24.12.2018г. 

штатный 30 лет 7 лет 

 

библиотекарь на 

0,2 ст. (совместит.) 

  

12 Костина 

Татьяна 

Никтовна 

Учитель 

английского языка 

ВГПИ, 1972г., «Учитель английского и немецкого 

языков в средней школе». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Аттестована 

по должности 

«учитель», 

24.12.2018г. 

штатный 38 лет 15 лет 

13 Каменнова  

Наталья 

Валентиновн

а 

Учитель истории и 

обществознания 

Вол ГУ, 1995г., «Историк. Преподаватель истории». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Высшая 

категория, 

25.06.2015г. 

штатный 24 года 8 лет 

14 Коновалова 

Элеонора 

Сергеевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

«Волгоградский  государственный институт искусств 

и культуры», направление «Народная художественная 

культура», бакалавр, 2019г. 

Молодой 

специалист 

штатный 2 

месяца 

2 

месяца 
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технологии ВГСПУ, направление «Педагогическое образование», 

магистерская программа «Искусство», окончание 

обучения, 30.06.2021г. 

 

15 Кадзасова 

Светлана 

Владимировн

а 

Воспитатель Российский Экономический университет имени Г. В. 

Плеханова г. Москва, специальность «Коммерция  

(торговое дело)», квалификация «Специалист 

коммерции», 2015г. 

Российский Экономический университет имени Г. В. 

Плеханова г. Москва, программа магистратуры по 

направлению «Менеджмент», квалификация 

«Магистр», диплом с отличием, 2017г. 

Волгоградский социально-педагогический колледж, 

студент 1 курса  специальности «преподавание в 

начальных классах». 

  2 

месяца 

2 

месяца 

16 Морозова 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель,  ВГСПУ, 2017г., бакалавр, с отличием, «Право, 

история». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Молодой 

специалист 

штатный 1 год 8 

месяце

в 

1 год 8 

месяце

в 

Учитель истории и 

обществознания 

(совместит.) 

  

17 Овакимян 

Ваагн 

Ваграмович 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

технологии и 

черчения 

Волгоградская консерватория (институт) имени П. А. 

Серебрякова, специальность «Живопись», 

квалификация художник-живописец, преподаватель, 

2019г. 

ВГСПУ,  направление «Педагогическое образование», 

профиль «Образование в области изобразительного и 

Молодой 

специалист 

штатный 2 

месяца 

2 

месяца 
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декоративно-прикладного искусства», окончание 

обучения 05.07.2024г. 

18 Попова 

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

(совместитель) 

Таганрогский радиотехнический институт, 1979г.,  

«электронные вычислительные машины», Инженер-

электрик. 

НОЧУВО Волгоградский гуманитарный институт, 

15.12.2015г., переподготовка, «Педагогика и методика 

Преподавания математики и информатики в 

образовательной организации». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 24.09.2016г., 72 ч., 

«Профессиональная деятельность учителя 

информатики: программно-методическое обеспечение 

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 03.12.2016г., 36 ч., «Интернет-

сервисы разработки электронных образовательных 

ресурсов». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 23.03.2017г., 24 ч., «Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов 

контроля» (с правом выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по информатике). 

Высшая 

категория,  

16.05. 2017г. 

совместитель 28 лет 1 год 

19 Рогалева 

Ангелина 

Алексеевна 

Воспитатель  ВГСПУ, направление «Педагогическое образование», 

квалификация бакалавр, профиль «Начальное 

образование», 2019г. 

Молодой 

специалист 

штатный 2 

месяца 

2 

месяца 
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20 Полянина 

Наталия 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

ВГПИ, 1985г., «Учитель начальных классов». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 01.04.2017г., Технология 

создания интерактивных мультимедийных средств 

обучения и методики их применения в учебном 

процессе в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Высшая 

категория, 

24.12.2015г. 

штатный 33 года 9 лет 

Воспитатель  на 0,3 

ст. (совместит.) 

  

21 Райц Марина 

Васильевна   

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ВГПУ, 1999г., «Учитель русского языка и 

литературы». 

МУДПО «Центр развития образования Волгограда», 

21.02.2017г., 36 ч., «профессиональные компетенции 

учителя русского языка и литературы в сфере 

реализации ФГОС ООО (СОО)». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

АНО ДПО «Институт современного образования»              

г. Воронеж, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», объём 520 

часов, 01.08.2019г. 

 

 

Первая 

категория, 

11.06.2015г. 

штатный 16 лет 16 лет 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

(совместит). 

  

22 Сенкина Учитель музыки «Волгоградский муниципальный институт искусств Предстоит штатный 6 лет 3 года 
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Елизавета 

Николаевна 

Воспитатель  на 0,5 

ст. (совместит.) 

имени П. А. Серебрякова», квалификация «Артист 

оркестра. ансамбля. Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер», специальность 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)», 2009г. 

Московский гуманитарно-экономический институт, 

направление «Психология», квалификация 

«Бакалавр», 2014г. 

 

 

аттестация на 

соответствие 

должности в 

связи с 

выходом из 

отпуска по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет 

  

23 Старикова 

Елена 

Юрьевна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

ВГСПУ, 2011г., «Учитель русского языка и 

литературы, немецкого языка». 

ГАУДПО «ВГАПО», 72 ч., 04.03.2016г. 

«Профессиональная деятельность по обучению 

русскому языку и литературе на основе ФГОС ООО». 

«Центр развития образования Волгограда», 36   ч., 

30.06.2018г., «Профессиональные компетенции 

учителя русского языка и литературы в сфере 

реализации ФГОС ООО СОО)». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

АНО ДПО «Институт современного образования»              

г. Воронеж, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», объём 520 

Первая 

категория, 

30.06.2016г. 

штатный 8 лет 7 лет 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

(совместит.) 
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часов, 01.08.2019г. 

 

24 Степанчук 

Ольга 

Михайловна 

Учитель физики и 

астрономии 

(совместитель) 

 

ВГСПУ, 2015г., «Учитель биологии»; 

переподготовка, 2016г., «Учитель физики». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 30.03.2016г., переподготовка,  

256 ч., «Профессиональная переподготовка по 

направлению «Физика. Теория и методика обучения 

физике». 

 

 

 

Высшая 

категория по 

должности 

«учитель», 

24.01.2017г. 

совместитель 8 лет 2 года 

25 Трухина  

Оксана 

Константино

вна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Вятский государственный гуманитарный 

университет, г. Киров, 2009г., «Филолог-

преподаватель». 

«Центр развития образования Волгограда, 36 ч., 

30.06.2018г. «Профессиональные компетенции 

учителя русского языка и литературы в сфере 

реализации ФГОС ООО СОО)». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

 

Молодой 

специалист 

 

штатный 6 лет 4 года 

 

Воспитатель на 0,5 

ст., (совместит.)  
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26 Уронич 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

ВГСПУ, 2017г, бакалавр, с отличием, «Специальное 

дефектологическое образование». 

ВГСПУ, 2018г., переподготовка, «Учитель начальных 

классов». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

 

 

Молодой 

специалист 

штатный 3 года 2 года 

Воспитатель на       

0,5 ст. (совместит.) 

  

27 Чаленко 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель географии  ВГПИ, 1985г., «учитель географии и биологии». 

ВГАПК и ПРО, 15.06.2013г. «Проведение экспертной 

оценки практической деятельности  как 

всестороннего изучения состояния образовательного 

процесса, а также условий и результатов 

образовательной деятельности». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Аттестована 

по должности 

«учитель», 

24.12.2018г. 

штатный 25 лет 21 год 

28 Чулевич 

Наталия 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

ВГСПУ, направление «Педагогика», квалификация 

«Бакалавр», 2013 г. 

ВГСПУ, направление «Начальное образование», 

квалификация «Магистр», с отличием, 2015 г. 

Предстоит 

аттестация на 

соответствие 

должности в 

связи с 

выходом из 

отпуска по 

штатный 3 года 3 года 

Воспитатель на 0,5 

ст. (совместит.) 
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уходу за 

ребенком до 3 

лет 

29 Шевченко 

Татьяна 

Игоревна   

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ВГПУ, 2012г., «учитель математики и информатики». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 7 2ч.,30.04.2016г., 

«Методические основы реализации системно-

деятельного подхода при обучении математике в 

контексте ФГОС ОО». 

Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

Первая 

категория, 

27.10.2016г. 

Штатный 7 лет 7 лет 

 

Учитель 

математики 

(совместит.) 
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образования, 16 ч., 30.08.2016г., «Технология 

оценивания воспитательных достижений 

обучающихся в целенаправленных воспитательных 

системах». 

Московский технологический институт, 30.09.2015г., 

72 ч., «Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике». 

Московский технологический институт, 30.09.2015г., 

72 ч., «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике». 

ООО Центр онлайн-обучения  Нетология-групп, 

16.09.2016г., 72 ч., «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

ООО Центр онлайн-обучения  Нетология-групп, 

16.09.2016г., 72 ч., «Формирование предметных 

навыкоа при подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике». 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 25.04.2018г., 24 ч., «Подготовка 

экспертов в области оценивания работ по математике 

участников ГИА по программам основного общего 

образования». 

     ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

     АНО ДПО «Институт современного образования»              

г. Воронеж, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», объём 520 

часов, 01.08.2019г. 
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30 Юдкина 

Инна 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка. 

Учитель немецкого 

языка.  

ВГПУ, 2003г., «Учитель английского и немецкого 

языков». 

Российский университет кооперации,  г. 

Москва,.2008г., «Юрист». 

ООО «Центр развития педагогики»,  г. Санкт-

Петербург, обучение по программе «Оказание первой 

помощи  в образовательных учреждениях», объём 16 

часов, апрель 2019г. 

Аттестована 

по должности 

«учитель», 

18.01.2014г. 

штатный 12 лет 7 лет 

 

 

Дата заполнения " 16 "  сентября   2019  г. 

 

Директор школы    Дронов Данила Владимирович 

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии) 

М.П. 

 
 

 


