
Персональный состав педагогических работников МБОУ «СШ № 7» 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Квалификационная 

категория 

Образование Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

1 Агошкова 

Лидия 

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

английског

о языка 

- Горьковский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова, 1986г. 

Специальность: 

английский язык 

Квалификация: 

преподаватель английского языка 

Звание: 

учитель средней школы 

31 31 - 

2 Бодрова  

Татьяна 

Алексеевна 

(совместитель) 

Учитель 

технологии 

- ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет»,2016 

 

Специальность: трикотажное 

производство 

5 4  

3 Бодренко  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1981г. 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы средней 

школы 

34 34 2016 

«Профессионализм деятельности 

по обучению русскому языку и 

литературе на основе ФГОС 

ООО». 72 ч. 

2017 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля (с 

правом выполнения функций 

эксперта ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе)». 24 ч. 

4 Волкова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- ФГБОУ ВПО «БГПИ» , 2014г.  

Специальность: ПИМНО с доп. 

специальностью «Социальная 

педагогика» 

Квалификация: 

 учитель начальных классов, 

социальный педагог 

3 3 2016 

Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (дистанционно). 



Подготовка общественных 

наблюдателей к участию в 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(дистанционно). 5 ч. 

5 Демина Юлия 

Петровна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшая Волгоградский ордена Знак 

Почета государственный 

педагогический институт, 1986г. 

 

Специальность: 

история и светское право 

36 32        2015 

«Особенности концептуального и 

методического обновления 

предметных областей «История», 

«Обществознание», «География» 

(в условиях введения ФГОС ООО 

и историко-культурного 

стандарта)», 72 ч. 

2016 

Организация и проведение анализа 

и оценки результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации с 

правом привлекаться в качестве 

специалиста (эксперта) до 

04.10.2019 года». 36 ч. 

2017 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся». 72 ч. 

6 Дряглев 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет», 2006г. 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

11 11 2015 

«Профессионализм деятельности 

по обучению физической культуре 

и спорту с учётом ФГОС ОО 

(овладение трудовой функцией 

А)». 72 ч. 

2016 

«Организация и проведение 

анализа и оценки 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации с 

правом привлекаться в качестве 



специалиста (эксперта) до 

04.10.2019 года». 36 ч. 

7 Дмитриенко 

Юрий 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

- Михайловский профессионально 

– педагогический колледж, 2009 

Специальность: физическая 

культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области физкультурно – 

оздоровительной работы с 

детьми школьного возраста 

7 7 - 

8 Дудникова 

Наталия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1985г. 

Специальность:  

педагогика  и методика 

начального образования 

Квалификация:  

учитель начальных классов 

31 31 2014 

Курсы экспертов 

2016 

«Организация и проведение 

анализа и оценки 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации с 

правом привлекаться в качестве 

специалиста (эксперта) до 

04.10.2019 года». 36 ч. 

9 Ермолаева 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

английског

о языка 

- Волгоградский государственный 

университет, 2012г. 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: 

филолог, преподаватель 

 

ФГБОУ ПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», 2017 

Квалификация: 

Бакалавр. 

Педагогическое образование. 

5 5 - 

10 Зубкова Евгения 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Первая Волгоградский ордена «Знак 

почета» ГПИ им. Серафимовича, 

1992 

28 12 - 

11 Кузнецова 

Наталия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

- ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

Государственный социально-

педагогический университет», 

2 2 Педагогика и методика начального 

образования. 

Квалификация:  учитель 



2015 

Квалификация: бакалавр 

начальных классов 

12 Копылец 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

вожатый 

- Волгоградский государственный 

педагогический университет, 

1998г. 

Степень магистра образования. 

Специальность: физика 

Квалификация: учитель физики и 

математики 

18 18 - 

13 Лещенко 

Александра 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный 

университет»,2015г. 

Специальность:  

педагогика  и методика 

начального образования» с доп. 

специальностью «Социальная 

педагогика» 

Квалификация:  

учитель начальных классов, 

социальный педагог. 

2 2 2017 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся». 72 ч. 

14 Мантров Рустам 

Салимович 

Учитель 

технологи, 

педагог-

организато

р ОБЖ 

- ФГБОУ ВПО «БГПИ» 2013г.  

Степень бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика» 

3 3 2016 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

110 ч. 

 

«Технология организации 

ценностно-смысловых ситуаций 

личностного развития в условиях 

реализации ФГОС ООО». 36 ч. 

15 Михайличенко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшая Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1986г. 

 

Специальность: математика 

 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

35 34 2014 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: профессионализм 

деятельности (в контексте ФГОС 

ОО и трудовых функций В/04.6)» 

72 ч. 

2016 

«Подготовка экспертов по 

проверке заданий  ОГЭ по 



математике». 24 ч. 

16 Мещерякова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

- Тюменский государственный 

университет, 1985 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

математик-преподаватель 

31 31 2014 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: профессионализм 

деятельности (в контексте ФГОС 

ОО и трудовых функций В/04.6)» 

72 ч. 

2017 

«Подготовка экспертов по 

проверке заданий  ОГЭ по 

математике». 24 ч. 

17 Нагорнова 

Ольга Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1989г. 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы средней 

школы 

26 26 2016 

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 24 ч. 

2017 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля (с 

правом выполнения функций 

эксперта ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования по русскому языку и 

литературе)». 24 ч. 

18 Османова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

- ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет», 2009г. 

Специальность: 

биология с дополнительной 

специальностью химия 

Квалификация: 

учитель биологии и химии 

8 8 2016 

«Игровое моделирование как 

способ создания активной 

обучающей среды в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС». 24 ч. 

2017 

«Формирование познавательных 

логических учебных действий на 

уроках биологии/физики/химии». 

36 ч. 

19 Поволокина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

- ВГПИ им. Серафимовича, 1980г. 

Специальность: русский язык и 

литература 

40 40 2016 

«Мониторинговые исследования 

условий, обеспечивающих 



литературы Квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

индивидуализацию образования 

(подготовка региональных 

экспертов к оценке качества 

образования)». 36 ч. 

20 Помазкина 

Дарья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

- ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет», 

2011 

Специальность:  

филология 

Квалификация:  

филолог, преподаватель 

9 1 - 

21 Рузаева  

Ирина 

Викторовна 

(совместитель) 

Учитель 

географии 

Высшая Волгоградский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт им. 

Серафимовича,1990 

Специальность: 

география»по дополнительной 

специальности биология 

Квалификация: 

учитель географии и биологии 

28 28  

22 Семенова 

Оксана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

- ФГБОУ ВПО  «БГПИ»,  2014г.  

Специальность: 

 ПИМНО с доп. специальностью 

«Социальная педагогика» 

Квалификация:  

учитель начальных классов, 

социальный педагог 

3 3 - 

23 Сморчков 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

- ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет», 

2010г. 

Специальность: «История» 

Квалификация:  

историк, преподаватель  

5 5 2015г. 

Особенности концептуального и 

методического обновления 

предметных областей «История», 

«Обществознание», «География» 

(в условиях введения ФГОС  

ООО и историко-культурного 

стандарта)». 72 ч. 

Технологическая школа 

тьюторства в инклюзивном 

образовании.72 ч. 

24 Уласень Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Волгоградский ордена «Знак 

Почёта»государственный 

педагогический институт им. 

Серафимовича, 1992г. 

30 30 2015г. 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 



Специальность:  

география 

Квалификация:  

учитель географии 

общеобразовательных 

организациях, 72 ч. 

25 Шестопалова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1994г. 

Специальность:  

русский язык и литература 

Квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

29 29 2010г 

«Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования» 

2011г 

Формирование предметных и 

учебных универсальных действий 

при реализации ФГОС НОО 

2011 

«Компетентность учителя 

начальных классов: 

профессионализм деятельности» 

144ч 

26 Шульпекова 

Юлия 

Борисовна 

 

Учитель 

английског

о языка 

- Саратовский государственный 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

Балашовский филиал, 2004г. 

Специальность: 

филология 

 

Квалификация: 

учитель английского и немецкого 

языка 

10 

 

10 2017 

«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 

иностранным языкам)». 72 ч. 

 


