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Список педагогических кадров  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 112 Кировского района Волгограда» 

 
по состоянию на 01.09.2020г 

№  ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования. 

 

Квалификация Направление 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные повышения 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1 Абдрашитова 

Гульнара 

Мигдетовна 

учитель-логопед, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от20.11.2019 № 

616-а) 

ВГПУ, 2008 Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018год 

«Психолого-

педагогические и 

методические основы 

обучения и воспитания 

детей с нарушениями 

речи» 

6 6 -- 

2 Бабаян  

Светлана 

Кареновна 

педагог-психолог, 

соответствие 

занимаемой 
должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от20.11.2019 № 

616-а) 

высшее, 

ВолГУ, 2014 г. 

 
 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 
 

030301Психология 

 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Технологии работы 
службы школьной 

медиации» 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

10 10 --- 

mailto:school112@volgadmin.ru


 

 

 

2017 год 

«Специальные условия 

получения образования 

ребенком с ОВЗ» 

 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет», учитель-

дефектолог, 2016 

3 Крюкова  

Валентина 

Ивановна 

социальный 

педагог, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

высшее, 

ВГПИ им. 

Серафимович, 

1975г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Русский язык и 

литература 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Технологии работы 

службы школьной 

медиации» 

50 12 --- 

4 Тушканова 

Светлана 
Владимировна 

педагог-

библиотекарь 
первая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОиНВО от 

24.01.2017 № 53) 

высшее, 

ХАИК, 1983г. 

Библиотекарь-

библиограф 

Библиотековедени

е и библиография 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018год 
«Профессиональная 

деятельность школьного 

педагога-библиотекаря» 

31 31 ОРКСЭ. Модуль ОПК 

 

 Педагогические работники, реализующие ООП НОО МОУ СШ №112 

1.  Быкодерова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 
должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ВГСПУ, 2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо
е) образование 

 

 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Психолого-
педагогические и 

методические основы 

реализации ФГОС НОО» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО 

«Волгоградская  

государственная 

академия 

последипломного 
образования», 

2016 год 

9 9 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 



(Дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

теории и методики 

начального образования 

учителей начальных 

классов) 

2.  Варлахина 

Ольга 

Николаевна 

учитель. 

первая 

квалификационная 
категория (приказ 

КОНиМПВО от 

16.05.2018 № 533) 

высшее, 

ВГПУ, 1997г. 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

24 24 русский язык, родной 

язык (русский), 

литературное чтение, 
литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

3.  Воловатова 

Анна 

Александровна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

высшее, 

ВГПУ, 2001г. 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)» 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Педагогические 

средства реализации 

комплексного курса 

ОРКСЭ в начальной 

школе» 

25 25 русский язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

4.  Санникова 

Елена 

Витальевна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОиНВО от 

15.03.2017 № 214) 

высшее, 

Чувашский 

ГПИ им. 

Яковлева 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

37 37 русский язык, родной 

язык (русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ 

5.  Татаринова 

Аида Ивановна 

учитель 

 

Высшее, 

Волгоградский 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

35 35 русский язык, 

литературное чтение, 



первая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОиНВО от 

16.05.2017 № 422) 

ордена «Знак 

Почета» гос. 

пед. институт 

им 

Серафимовича, 

1992г. 

начального 

обучения 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)» 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

6.  Харитонова 

Елена 

Викторовна 

Учитель, высшая 

квалификационная 

категория (приказ 
КОНиМОВО от 

19.10.2020 № 742) 

 

Высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 
Почета» гос. 

пед. институт 

им 

Серафимовича, 

1994г. 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017год 

«Методическое 
сопровождение 

реализации ФГОС НОО: 

обновление содержания, 

проектирование 

основной 

образовательной 

программы, 

адаптированной 

образовательной 

программы 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 
2018 год 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

31 31 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

музыка 

7.  Юнеева Елена 

Зиновьевна 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория (приказ 
КОиНВО от 

16.05.2017 № 422) 

высшее, 

ВГПУ, 1993г. 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Формирование 

функциональной 
грамотности 

обучающихся (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)» 

26 11 русский язык, родной 

язык (русский), 

литературное чтение, 

литературное чтение 
на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

8.  Струж 

Маргарита 

Васильевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

Высшее, 

ВГСПУ, 2020 

год 

Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2020год 

«Современные 

технологии в решении 

лингвистических и 

методических проблем 

при обучении 

12 9 английский язык 



иностранному языку в 

рамках реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

9.  Петикова 

Наталья 

Николаевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

ВГИФК, 1976 

год 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2020 год 

«Педагогическое 

мастерство по обучению 

физической культуре и 

виду спорта на основе 

ФГОС СОО» 

41 28 физическая культура 

10.  Золотухина 
Светлана 

Николаевна 

учитель, 
соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 08.12.2020 № 

480) 

Петровск 
«Забайкальское 

педагогическое 

училище», 

1982 

Учитель музыки Музыка  ГАУ ДПО «ВГАПО» 
2018 год 

«Педагогическое 

мастерство по обучению 

музыке ФГОС ООО» 

8 5 музыка 

 Педагогические работники, реализующие ООП ООО МОУ СШ №112 

11.  Бунеев 

Дмитрий 

Александрович 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ №112 

от 31.12.2020 № 

529) 

высшее, 

ВГСПУ, 2014г. 

Бакалавр 050100 

Педагогическое 

образование 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

иноязычном образовании 

(согласно ФГОС общего 

образования)» 
 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Профессионализм 

деятельности по 

обучению ОБЖ с учетом 

ФГОС СОО» 

8 8 английский язык, 

ОБЖ 

12.  Бутина  Елена 

Александровна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 
от 27.02.2020 № 

74-а) 

высшее, ВГПИ 

им. 

Серафимовича, 

1979г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Урок технологии: 

современные требования, 

опыт, мастерство 
педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

41 41 технология 

13.  Галичкина  

Елена 

Александровна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

высшее, 

ВолГУ, 1990г 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

Русский язык и 

литература 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018год 

«Согласование подходов 

29 26 русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 



категория (приказ 

КОиНВО от 

15.03.2017 № 214) 

в оценивании 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметной 

комиссии по русскому 

языку» 

родная литература 

(русская) 

14.  Заруднева  

Ольга 

Анатольевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 
должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 20.11.2019 № 

616-а) 

высшее, 

ТГПИ им. 

В.И.Ленина, 
1984г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Актуальные вопросы 
филологического 

образования и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС ООО» 

32 32 русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 
родная литература 

(русская) 

15.  Иванова Ольга 

Николаевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 
 

высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически
й институт им. 

А.С.Серафимо

вича, 1993год 

Учитель биологии и 

химии 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«химия» 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании биологии, 

физики, химии в 
контексте требований 

ФГОС СОО 

29 7 биология, география 

16.  Кадина 

Валентина 

Владимировна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 29.01.2021 № 

53) 

высшее,  

МФЮА, 2014 

 

 

Менеджер  

 

080507.65 

Менеджер 

организации 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Урок технологии: 

современные требования, 

опыт, мастерство 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

 
Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО «Академия 

профессионального 

образования»,  учитель 

технологии, 2017 год 

37 3 технология 

17.  Коваженкова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

высшее, 

Волгоградский 

государственн

ый социально-

педагогически

Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Формирование 

гражданской 

идентичности учащегося 

11 11 история, 

обществознание, 

введение в 

обществознание 



от 17.09.2019 № 

543-а) 

, 

й университет, 

2017 год 

российской школы в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках и во 

внеурочной 

деятельности: теория и 

практика» 

18.  Кормаева  

Ольга 

Иннокентьевна 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория (приказ 
КОНиМПВО от 

10.12.2018 № 

1184) 

высшее, 

Бурятский 

ордена «Знак 

Почета» гос. 
пединститут 

им. А. 

Банзарова, 

1982г. 

Преподаватель 

математики и 

физики средней 

школы. 

Математика и 

физика 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2019 год 

«Формирование 

функциональной 
грамотности 

обучающихся (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО)» 

37 37 математика, физика 

19.  Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

07.03.2019 № 162) 

высшее, 

ВГПУ, 2011г 

 

 

 

 

.   

Инженер по 

специальности 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

 

«Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство» 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Освоение педагогики 

художественной техники 

«арт-коллаж»в контексте 

ФГОС ДО и ООО» 

 

Профессиональная 
переподготовка АНО 

«Институт социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций», учитель 

изобразительного 

искусства, 2016 

23 23 ИЗО, технология, 

МХК 

 

20.  Рогачева 

Виктория 

Валерьевна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 
МОУ СШ № 112 

от 17.09.2019 № 

543-а) 

высшее, 

Волгоградская 

государственна

я академия 
физической 

культуры, 

2017г. 

Бакалавр 49.03.01 

Физическая 

культура 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Педагогическое 

мастерство по обучению 
физической культуре и 

виду спорта с учетом 

ФГОС ОО» 

7 7 физическая культура 

21.  Михеева Елена 

Павловна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 29.01.2021 № 

53) 

высшее, 

Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» гос. 

пед. институт 

им 

Серафимович, 

1988г. 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: 

профессионализм 

деятельности» 

28 28 математика, физика 



22.  Петикова 

Александра 

Александровна 

учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности (приказ 

МОУ СШ № 112 

от 29.01.2021 № 

53) 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

университет 

туризма и 

сервиса» 

 

 

Специалист по 

сервису и туризму 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Урок технологии: 

современные требования, 

опыт, мастерство 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

 

- Профессиональная 
переподготовка АНО 

«Институт социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и 

инноваций», учитель 

технологии, 2016. 

6 4 технология 

 Педагогические работники, реализующие ООП СОО МОУ СШ №112 

23.  Алякина 

Наталия 

Анатольевна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОиНВО от 

25.05.2017 № 454)  

высшее, 

ВГСПУ, 2012г. 

Учитель 

английского языка 

Иностранный 

(английский) 

язык) 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2020 год 

«Современные 

технологии в решении 

лингвистических и 

методических проблем 

при обучении 
иностранному языку в 

рамках реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

18 18 иностранный язык 

(английский) 

24.  Зинченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

первая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

10.12.2018 № 

1184) 

высшее, 

ВолГУ, 1999г. 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Математика  ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

при обучении сложным 
темам» 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Методические 

особенности подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации по 

информатике» 

21 21 математика, 

информатика 



25.  Кандаурова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

10.01.2018 № 9) 

высшее, 

ВолГУ, 1988 

 

 

 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

 

 

История 

 

 

 

 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018год 

«Формирование 

гражданской 

идентичности учащегося 

российской школы в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках и во 

внеурочной 

деятельности: теория и 
практика» 

 

- Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО «АкПО», учитель 

географии, 2017 год 

30 28 География, ОРКСЭ. 

Модуль СЭ 

26.  Комарова  

Ирина 

Александровна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

15.02.2019 № 106) 

Высшее, 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 
госуниверситет 

им 

Чернышевског

о, 1984г. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

История  ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 

«Технологии работы с 

историческими 

документами и другими 

текстовыми источниками 
на уроках истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

 

ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2018 год 

«Формирование 

гражданской 

идентичности учащегося 
российской школы в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках и во 

внеурочной 

деятельности: теория и 

практика 

36 36 история, 

обществознание 

27.  Потапова 

Виктория 

Валерьевна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

16.05.2018 № 533) 

Высшее, 

ВолГУ, 1992г. 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2020 год 

«Обучение русскому 

языку и литературе на 

уровне среднего общего 

образования в 

соответствии с 

27 27 русский язык, 

литература родной  

язык, родная 

литература  



требованиями ФГОС 

СОО» 

28.  Седлецкая 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

10.01.2018 № 9) 

Высшее, 

Волгоградский 

политехническ

ий институт, 

1987г. 

 

 

Инженер-металлург 

 

Обработка 

металлов 

давлением 

 

 

 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» 

2020 год 

«Педагогическое 

мастерство по обучению 

физической культуре и 

виду спорта на основе 

ФГОС СОО» 

27 27 физическая культура 

29.  Тихонова 

Ирина 
Владимировна 

учитель 

высшая 
квалификационная 

категория (приказ 

КОНиМПВО от 

18.07.2019 № 551) 

высшее, 

Волгоградский 
ордена «Знак 

Почета» гос. 

пед. институт 

им 

Серафимовича, 

1997г. 

Учитель биологии и 

химии 

Биология  ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

2017 год 
«Формирование 

предметных и 

универсальных учебных 

действий в процессе 

изучения курсов физики, 

биологии и химии» 

22 22 биология, химия 
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