
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 5»

г. КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН –       3413007780   КПП – 341301001   ОГРН – 1023405964350    

404352 Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Липова, 17. тел. 8(84476) 3 – 16 – 34.
Электронная почта (e-mail): school  5  kotl  @  gmail  .  com  , сайт: http://school5kotl.ucoz.net/

Сведения о педагогических кадрах на 01.09.2020 г.

№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

1. Дрижай
Светлана
Анатольевна

28.05.
1973

высшее,
ВГПУ, 
1996

ПиМНО

Учитель 
начальных классов

Начальные
классы

29 ч 27/27 Первая, 
24.11.
2016 г.

2017, «Особенности образования 
детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 36 ч.
2018 «Ресурсы и алгоритмы 
организации формирующего 
оценивания личностных достижений 
школьников», 36 ч.

-

2. Каляганова 
Кристина 
Алексеевна

30.03.
1999

среднее
профессио-

нальное,
ГАПОУ

«Волгоградск
ий социально-
педагогичский

колледж»,
2019

Преподавание в 
начальных 
классах.
Учитель 
начальных классов

Русский язык 
и литература

20 ч 1/1 - - 2020, «Русский 
язык и 
литература: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
600 ч.

3. Кондаурова 
Екатерина 
Алексеевна

23.05.
1981

высшее, 
ГОУ ВПО
«ВГПУ»

2003

Филологический.
«Филология».
Учитель русского 
языка и 
литературы.

Русский язык 
и литература

14 ч 17/17 - 2019, "Профессиональная 
компетентность учителя русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС ООО", 16 ч.

-

Технология 18 ч - 2018, «Учитель 
технологии: 
Преподавание 
технологии в 
образовательной 
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

организации», 
600 ч.

5. Кухаренко 
Ирина 
Павловна

10.11.
1979

высшее, 
ГОУ ВПО
«ВГПУ»,

 2008

Математический
 
Математика 

Учитель 
математики

Алгебра
Геометрия
Математика

32 ч 17/7 - 2019, «Подготовка экспертов по 
проверке экзаменационных работ ОГЭ
по математике», 36 ч.
2019, «Организация образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные образовательные 
программы», 72 ч.

2018, «Учитель 
истории и 
обществознания. 
Теория и 
методика 
преподавания 
учебного 
предмета 
«История» и 
«Обществознание
» в условиях 
реализации 
ФГОС ООО», 580
ч.

6. Липова
Светлана
Евгеньевна

15.06.
1973

высшее,
ВГПУ,
2008

Естественно-
географический
Биология.
Учитель биологии

Биология 17 ч 27/27 Первая,
24.12. 2015

2016, «Подготовка экспертов в 
области оценивания знаний на основе 
тестирования и других современных 
методов контроля (с правом 
выполнения функций эксперта ГИА 
по образовательным программам ООО
по биологии)», 24 ч.
2019, «Подготовка экспертов для 
работы в предметной комиссии при 
проведении ГИА по образовательным 
программам ООО по предмету 
«Биология» (с правом выполнения 
функций эксперта ОГЭ), 72 ч.

-

География 17 ч 2016, «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках 
биологии, химии, экологии, 
географии», 72 ч.

-

ИЗО 5 ч - 2016, 
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

«Педагогика 
(учитель 
изобразительного
искусства)», 280 
ч.

9. Ломакина 
Наталия 
Александровна

16.05.
1971

высшее,
ВГПУ, 
1998

Психология
Психолог-педагог

История
Общество-
знание 

40 ч 29/29 Первая, 
20.09.2015

2017, «Модернизация содержания и 
технологий по формированию 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках 
учебных предметов «История» и 
«Обществознание» с учетом 
требований ФГОС ООО и СОО», 36 ч.
2018, «Подготовка экспертов в 
области оценивания знаний на основе 
тестирования и других современных 
методов контроля (с правом 
выполнения функций эксперта ГИА 
по образовательным программам ООО
по истории и обществознанию)», 36 ч. 
2019, «Методика преподавания курса 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 72 ч.

2016, «Теория и 
методика 
обучения 
истории 
обществознанию
», 252 ч.

10.Михайлюк 
Елена 
Николаевна 

30.09.
1970

высшее,
ВГПИ,
1992

ПиМНО
Учитель 
начальных классов

Начальные 
классы

38 ч 26/26 Первая, 
21.03.2019

2016, «Педагогические средства 
осуществления контроля и оценивания 
результатов освоения ООП НОО», 
72 ч.
2017, «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 ч.
2018, «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ», 36 ч.
2019, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 

2019, «Учитель 
русского языка и 
литературы: 
Преподавание 
русского языка и 
литературы в 
образовательной 
организации», 
300 ч.
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

условиях реализации ФГОС НОО» 
11.Некляева 

Людмила 
Александровна

14.01.
1997

среднее
профессиона-

льное,
ГБПОУ

«Дубовский
педагогически

й колледж»,
2016

Преподавание в 
начальных 
классах.
Учитель 
начальных классов

Начальные 
классы

27 ч 1/1 - 2019, «Актуальные вопросы 
преподавания комплексного курса 
ОРКСЭ и ОДНК», 36 ч.
2020, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч.

12.Нехаев Сергей 
Владимирович

28.10.
1993

среднее
профессиона-

льное,
 ГБОУ СПО
«Михайлов-
ский профес-
сионально-

педагогичес-
кий колледж»

Физическая 
культура

Учитель 
физической 
культуры, 
организатор 
школьного 
туризма

Физическая 
культура

33 ч 4/3 - 2019, «Адаптивная физическая 
культура», 36 ч.
2020, «Методика преподавания 
физкультуры в соответствии с ФГОС», 36
ч.

-

13.Пенькова 
Тамара 
Ивановна  

22.01.
1973

высшее,
ВГПУ,
1999

Математика

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники

Алгебра
Геометрия

28 ч 27/27 - 2016, «Подготовка специалиста к проведению
анализа и оценки результативности 
профессиональной деятельности в рамках 
процедур аттестации», 36 ч.
2017, «Методика изучения отдельных тем 
математики в контексте ФГОС ОО», 36 ч.
2017, «Технология проектирования и 
организации работы районных объединений 
учителей математики», 24 ч.
2018, «Подготовка экспертов в области 
оценивания работ по математике участников 
ГИА по программа ООО», 24ч.
2019, «Методические основы подготовки 
учащихся к ГИА по математике в контексте 
ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36ч

-

14.Поваляхина
Ольга
Викторовна 

11.12.
1982

высшее, 
ГОУ ВПО
ВОлГУ,

Филологический
«Филология»
Филолог. 

Русский язык, 
литература

42 ч 14/14 Высшая,
28.12.2016 г.

2017, «Обучение русскому языку и 
литературе на ступени среднего 
(полного) общего образования в 

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

2006 Преподаватель. соответствии с требованиями ФГОС 
СОО», 36 ч.
2019, «Подготовка экспертов для работы 
в предметной комиссии при проведении 
ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по 
предметам «Русский язык» и 
«Литература», 72 ч.
2019,  «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
русскому языку и литературе в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.

15.Рыбалкина 
Елена
Валентиновна 

09.07.
1967

высшее,
ВГПИ,
1988

Филологический.
Русский язык и 
литература.
Учитель русского 
языка и 
литературы.

Русский язык, 
литература

12 ч 32/32 - 2018, «Современный урок русского языка
в контексте реализации ФГОС», 72 ч.
2018, «Правовое регулирование, практика
осуществления, экспертиза результатов и
контроль в системе государственных, 
муниципальных и корпоративных 
закупок», 260 ч.
2019,  «Управление педагогической 
деятельностью в условиях применения 
профессиональных стандартов и 
реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО», 36 ч.
2019, «Актуальный вопросы управления 
образовательной организацией в 
условиях реализации государственной 
программы «Развитие образования», 36 ч.

-

16.Садакова Елена 
Сергеевна

08.07.
1988

высшее, 
ГОУ ВПО
«ВГПУ», 

2009

Физико-
математический.
Физико-
математическое 
образование

Математика 18 ч 7/7 - 2018, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
математике в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч.
2020, «Формирование профессиональной 

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

компетентности учителя математики в 
условиях реализации ФГОС  ООО и 
СОО», 72 ч.

Информатика 11 ч - 2019, 
«Педагогическое 
образование: 
Теория и 
методика 
преподавания 
информатики в 
образовательной 
организации», 
288 ч.

18.Сердобинцева 
Валентина 
Евгеньевна

21.03.
1976

среднее
профессионал

ьное
Волгоградское

высшее
педагогическо

е училище
(колледж)
№ 2, 1996

Преподавание в 
начальных 
классах. 
Иностранный 
язык.

Учитель 
начальных 
классов, учитель 
немецкого языка в 
общеобразователь
ной школе

Начальные 
классы

26 ч 22/22 Первая,
23.11.2015

2018, «Ресурсы и алгоритм организации 
формирующего оценивания личностных 
достижений школьников», 36ч.
2020, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч.

-

19.Синицына
Любовь
Викторовна

20.04.
1971

среднее
профессиона-

льное,
Дубовское

педагогичес-
кое училище
им.В.И.Лени-

на, 1990

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразователь
ной школы.
Учитель 
начальных классов

Начальные 
классы

41 ч 29/29 Первая, 
16.05.2017

2016, «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования», 72
ч.
2018, «Ресурсы и алгоритм организации 
формирующего оценивания личностных 
достижений школьников», 36ч.
2019, «Актуальные вопросы 
преподавания комплексного курса 
ОРКСЭ и ОДНК», 36 ч.

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

20.Титаренко 
Любовь 
Александровна

08.11.
1970

высшее
НАЧОУ ВПО
«Современная
гуманитарная

академия»
среднее

профессиона-
льное

Волгоградское
педагогичес-
кое училище

№ 2, 1989

Коммерция

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразователь
ной школы.
Учитель 
начальных классов

Начальные 
классы

29 ч 31/22 - 2016, «Реализация ВГОС начального 
общего образования», 108 ч.
2018, «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ», 36 ч.
2019, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
математике в условиях реализации ФГОС
НОО», 72 ч.

-

21.Троилина
Людмила
Николаевна

18.06.
1957

высшее,
ВГПИ,
1978

Физический 
Физика 
Учитель физики в 
средней школы

Физика 19 ч 38/36 Первая,
26.01.2017

2016, «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках 
физики», 72 ч.
2020, «Формирование профессиональной 
компетентности учителя физики в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», 72ч.

-

Алгебра
Геометрия
Математика 

9 ч 2016, «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках 
математики», 72 ч.
2016, «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования», 72
ч.
2019, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения 
математике в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч.

2017, 
«Педагогика 
(учитель 
математики)», 
280 ч.

Астрономия 1,5 ч 2018, «Учитель астрономии. 
Преподавание предмета «Астрономия» в 

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

условиях реализации ФГОС», 36 ч.
24.Ушкалова 

Наталья 
Владимировна

13.06.
1981

Высшее,
ГОУ ВПО

«ВГПУ», 2005

среднее
профессиона-
льное, ГОУ
ВПК № 2,

2001

Педагогика и 
методика 
начального 
образования.
Учитель 
начальных 
классов.

Преподавание в 
начальных 
классах. 
Иностранный 
язык.
Учитель 
начальных 
классов, учитель 
английского языка 
ООШ

Иностранный 
язык

41 ч 16/13 Первая,
26.11.2015

2020, «Учитель английского языка. 
Преподавание предмета «Английский 
язык» в условиях реализации ФГОС», 36 
ч.

-

25.Черепанова
Валентина
Михайловна 

17.08.
1954

высшее,
ВГПИ,
1978

Иностранных
Языков.
Английский и 
немецкий языки.
Учитель англ.  и 
немецкого языков 
средней школы.

Иностранный 
язык

33 ч 48/39 - 2016, «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках 
иностранного языка», 72 ч.
2017, «Особенности образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36 ч.
2020, «Организация образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФОС: инклюзивное 
образование, индивидуальный план, 
адаптированные образовательные 
программы», 108 ч.
2020, «Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС ООО
и СОО», 72 ч.

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

26.Шарова
Ольга
Владимировна 

19.12.
1970

высшее,
ВГПИ
1992

ПиМНО

Учитель 
начальных классов

Начальные
классы

12 ч 28/28 Первая, 
16.03.2018 г.

2016, «Педагогические средства 
осуществления контроля и оценивания 
результатов освоения ООП НОО (в 
условиях реализации ФГОС НОО)», 72 ч.
2018, «Инструменты оценивания 
индивидуальных образовательных 
достижений в условиях ФГОС ООО», 36 
ч.
2019, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч.

-

Старшая вожатая
27.Байбус 

Анастасия 
Сергеевна

10.02.
1994

Высшее,
ФГБОУ ВО
«КубГУ»,

2019

Психолого-
педагогическое 
образование.
Психолог.

- - 1/1 - - -

Внешние совместители
28.Медведев 

Евгений 
Александрович

14.05.
1978

Высшее,
Тамбовский

военный
авиационный
инженерный

институт, 2001

Радиоэлектронный
системы.
Инженер 

ОБЖ 7 ч 23/1 - 2018, «Теория и методика преподавания 
основ безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с ФГОС СПО», 108 ч.

2019, 
«Деятельность 
педагога 
профессионально
го обучения, 
профессионально
го образования и 
дополнительного 
профессионально
го образования», 
360 ч.

29.Потапова 
Валерия 
Валерьевна

09.04.
1990

высшее,
ФГБОУ ВПО

«ВГСПУ»,
2013

Биология
Учитель биологии

Химия 11 ч 11/7 - - 2019 
переподготовка 
(учитель химии)

30.Хлопкова 
Татьяна 

13.05.
1960

среднее
профессиона-

Музыкальное 
воспитание

Музыка 15 ч 38/38 Первая,
26.10.2015

2018, «Содержание и методика 
преподавания музыки в соответствии с 

-
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№ п/
п

Ф.И.О. полностью Дата
рождения 

Образование,
учебное заведение,

год окончания

Факультет,
специальность,

квалификация по
диплому

Преподаваемый
предмет 

(отдельно каждый)

Учебная
нагрузка

Стаж
работы
(общий/
педагог.)

Категория/
соответствие
занимаемой

должности, дата
присвоения

Курсы повышения квалификации Переподготовка 

Николаевна льное,
Волгоградское
педагогическо
е училище №

1

Учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель

требованиями ФГОС», 72 ч.

Находящиеся в декретном отпуске/в отпуске по уходу за ребенком
31.Колесникова 

Татьяна 
Васильевна

26.07.
1984

высшее,
ВолГУ,
 2006

Перевод и 
переводоведение.
Лингвист-
переводчик.

Иностранный 
язык 
(английский)

- 13/13 Первая,
10.02.2016

2016, «Подготовка экспертов в области 
оценивания знаний на основе 
тестирования и других современных 
методов контроля .9с правом выполнения
функций эксперта ГИА по 
образовательным программам ООО по 
иностранному языку), 24 ч.
2016, «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на уроках 
иностранного языка», 72 ч.

-

32.Калинчик 
Лилия
Сергеевна 

29.11.
1993

высшее,
ФГБОУ ВПО

«ВГСПУ»,
2015

Физическая 
культура и безо-
пасность жизне-
деятельности.
Физическая 
культура. 
Безопасность 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 
ОБЖ

- 5/5 - 2018, «Методика преподавания 
физической культуры и ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО, 72 ч. 
2018, «Методика преподавания 
физической культуры и ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО, 72 ч.

-
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