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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): school5kotl@gmail.com, сайт: http://school5kotl.ucoz.net/ 

 

Сведения о педагогических кадрах на 01.09.2022 г. 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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.  Гвоздева 
Валерия 

Вячеславовна 

учитель Высшее 
ФГБОУ ВО 

«Волгоградска

я 
государственн

ая академия 

физической 
культуры», 

2022  

Физическая 
культура 

Бакалавр  

Физическая 
культура 

31,5 ч 10/10 - 2021, «Преподавание физической 
культуры в условиях реализации 

ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта 
«Педагог» 

- 

2.  Дементьева 

Наталья 
Ивановна 

учитель среднее 

профессиона-
льное,  

Усть-

Каменогор-
ское 

педагогичес-

кое училище, 

1991 

Преподавание в 

начальных классах 
 

Учитель 

начальных классов 

Русский язык 

Литература 
Родной язык 

Родная 

литература 

32 ч. 26/16 Первая, 14.07. 

2020 г. 

2020, «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 
школе», 24 ч. 

2021, «Методика обучения русскому 

языку в образовательных 
организациях в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2021, Учитель 

русского языка и 
литературы,  

1500 ч. 

3.  Дрижай 

Светлана 

Анатольевна 
 

 

учитель высшее, 

ВГПУ,  

1996 
 

ПиМНО 

 

Учитель 
начальных классов 

Начальные 

классы 

30 ч 29/29 - 2018 «Ресурсы и алгоритмы 

организации формирующего 

оценивания личностных достижений 
школьников», 36 ч.  

2020, «Организация деятельности 

Педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч. 

- 

mailto:school5kotl@gmail.com
http://school5kotl.ucoz.net/
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

2020, «Технология формирования 
функциональной грамотности 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (в условиях 
реализации предметных концепций)», 

36 ч. 

4.  Калинчик  

Лилия 
Сергеевна  

учитель высшее, 

ФГБОУ ВПО 
«ВГСПУ», 

2015 

Физическая 

культура и безо-
пасность жизне-

деятельности. 

Физическая 
культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
ОБЖ 

 

18 ч 7/7 

 

- 

 

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. 

 

5.  Капустин  
Михаил  

Алексеевич  

учитель высшее, 
ВолГУ, 1997 

Исторический.  
«История». 

Историк, 

преподаватель 

История  
 

Общество-

знание 

16 ч 46/29 - 2021, «Формирование 
профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», 72 ч. 

- 

6.  Колесникова  

Татьяна 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Волгоград-

ский государ-
ственный 

университет, 

2006 

Лингвистики и 

межкультурных 

коммуникаций 
Перевод и 

переводоведение 

Лингвист. 
Переводчик 

 Иностранный 

язык 

46 ч 15/15 - 2020, «Методика преподавания 

иностранного (английского) языка в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч. 
2021, « Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 
инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы», 108 ч 
2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч 

2017, 

«Педагогика 

(учитель 
английского 

языка)», 520 ч. 

7.  Кондаурова 
Екатерина 

Алексеевна 

учитель высшее,  
ГОУ ВПО 

«ВГПУ» 

Филологический. 
«Филология». 

Учитель русского 

Русский язык 
Литература 

Родной язык 

11 ч 19/19 - 2019, "Профессиональная 
компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях 

- 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

2003 языка и 
литературы. 

(русский) 
Родная 

русская 

литература 
 

реализации ФГОС ООО", 16 ч. 
2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч 

Технология  20 ч 2022, «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 
результатов обучения технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

 

2018, «Учитель 

технологии: 

Преподавание 
технологии в 

образовательной 

организации», 
600 ч. 

8.  Липова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель высшее, 

ВГПУ, 

2008 

Естественно-

географический 

Биология. 
Учитель биологии 

Биология 

 

19,5 ч 29/29 - 2020, «Формирование 

профессиональной компетентности 

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

2022, «Подготовка экспертов для 

работы в предметной  комиссии при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету «Биология», 
24 ч 

- 

География  18 ч 2020, «Формирование 

профессиональной компетентности 
учителя  географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч. 

2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 ч 

- 

ИЗО 7 ч 2019, «Содержание и технологии 

организации художественно-

эстетической деятельности 
обучающихся основной школы», 72ч. 

2020, «Организация деятельности 

2016, 

«Педагогика 

(учитель 
изобразительного 

искусства)», 280 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

Педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч. 

ч. 

9.  Ломакина 

Наталия 

Александровна 

учитель высшее, 

ВГПУ,  

1998 

Психология 

Психолог-педагог 

История 

Общество-

знание  

44 ч 

 

31/31 - 2019, «Методика преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 72 ч. 
2021, «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», 72 ч 

2021, «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)», 72 ч.  

2016, «Теория и 

методика 

обучения 
истории 

обществознанию

», 252 ч. 

10.  Михайлюк 

Елена 

Николаевна  

учитель высшее, 

ВГПИ, 

1992 

ПиМНО 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

38 ч 

 

28/28 Первая,  

21.03.2019 

2018, «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ», 36 ч. 

2019, «Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО»  
2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

2019, «Учитель 

русского языка и 

литературы: 
Преподавание 

русского языка и 

литературы в 
образовательной 

организации», 

300 ч. 

11.  Некляева 
Людмила 

Александровна 

учитель среднее 
профессиона-

льное, 

ГБПОУ 
«Дубовский 

педагогически

й колледж», 

2016 

Преподавание в 
начальных 

классах. 

Учитель 
начальных классов 

Начальные 
классы 

 

ОБЖ 

28 ч 
 

 

6 ч 

3/3 - 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. 

2021, «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

2020, «Учитель 
основ 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти», 300 ч. 

2021, «Педагог 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

обучающихся», 72 ч 
2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

дополнительного 
образования 

детей и 

взрослых», 300 ч 

12.  Пенькова 
Тамара 

Ивановна   

учитель высшее, 
ВГПУ, 

1999 

Математика 
 

Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Математика  
 

49 ч 29/29 Первая, 

15.07.2021 г. 

2022, «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках математики», 24 ч 
2022, «Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий для проведения ГИА 

по образовательным программам ООО 

(математика)», 72 ч. 

2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 ч 

- 

13.  Поваляхина 

Ольга 

Викторовна  

учитель высшее,  

ГОУ ВПО 

ВОлГУ, 
2006 

Филологический 

«Филология» 

Филолог. 
Преподаватель. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 
(русский) 

Родная 

русская 
литература 

 

 

45 ч 16/16 Первая, 

28.12.2016 г. 

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. 
в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2021, «Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка и 
литературы», 54 ч 

2022, «Реализация программ ООО по 

русскому языку и литературы в 

соответствии с обновленными ФГОС 
ООО», 72 ч 

- 

14.  Потапова 

Валерия 
Валерьевна 

учитель высшее, 

ФГБОУ ВПО 
«ВГСПУ», 

2013 

Биология 

Учитель биологии 

Химия  13,5 ч 13/9 - - 2019 

переподготовка 
(учитель химии) 

15.  Рыбалкина  

Елена 
Валентиновна  

 

директо

р, 
учитель 

высшее, 

ВГПИ, 
1988 

Филологический. 

Русский язык и 
литература. 

Учитель русского 

Русский язык 

Литература 
Родной язык 

(русский) 

12 ч 34/34 - 2018, «Современный урок русского языка 

в контексте реализации ФГОС», 72 ч. 
2018, «Правовое регулирование, практика 

осуществления, экспертиза результатов и 

- 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

языка и 
литературы. 

Родная 
русская 

литература 

 

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. 

2020, «Реализация основных 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания 
учебных предметов: управленческий 

аспект», 36 ч. 

2021, «Актуальные вопросы реализации 
государственной образовательной 

политики в общеобразовательных 

организациях», 36 ч. 

16.  Садакова Елена 
Сергеевна 

учитель высшее,  
ГОУ ВПО 

«ВГПУ»,  

2009 

Физико-
математический. 

Физико-

математическое 
образование 

Математика 25 ч 9/9 - 2020, «Формирование профессиональной 
компетентности учителя математики в 

условиях реализации ФГОС  ООО и 

СОО», 72 ч. 
 

- 

Информатика  10 ч 2021, «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных  результатов обучения 
информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

2022, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

2019, 

«Педагогическое 

образование: 
Теория и 

методика 

преподавания 
информатики в 

образовательной 

организации», 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

288 ч. 

17.  Синицына 

Любовь 

Викторовна 

учитель 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 

49 ч 31/31 - 2019, «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ и ОДНК», 36 ч. 

2022, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

- 

18.  Титаренко 

Любовь 

Александровна 

учитель 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 

36 ч 33/24 - 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. 

2022, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 ч 

- 

19.  Троилина 
Людмила 

Николаевна 

учитель высшее, 
ВГПИ, 

1978 

Физический  
Физика  

Учитель физики в 

средней школы 

Физика  
 

23,5 ч 39/38 - 
 

 

2020, «Формирование профессиональной 
компетентности учителя физики в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72ч. 
2022, «Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам 

ООО по предмету «Физика», 24 ч. 

- 

Математика  26 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 ч 2018, «Учитель астрономии. - 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

Преподавание предмета «Астрономия» в 
условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

20.  Ушкалова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 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 

30 ч 18/15 - 2020, «Учитель английского языка. 

Преподавание предмета «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС», 36 
ч. 

2022, «Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при проведении 
ГИА по образовательным программам 

ООО по английскому языку, 72 ч. 

2022, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

- 

21.  Шарова 

Ольга 
Владимировна  

 

заместит

ель 
директо

ра по 

УВР, 
учитель 

высшее, 

ВГПИ 
1992 

ПиМНО 

 
Учитель 

начальных классов  

Начальные 

классы 

13 ч 30/30 Первая,  

16.03.2018 г. 
 

2019, «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

2020, «Концептуальные основы 
разработки новой модели аттестации 

педагогов в рамках Национальной 

системы учительского роста», 36 ч. 

2022, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч 

- 

Внешние совместители 

22.  Хлопкова  
Татьяна 

Николаевна  

учитель среднее 
профессиона-

льное, 

Музыкальное 
воспитание 

 

Музыка  15 ч  40/40 - 2018, «Содержание и методика 
преподавания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч. 

- 
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№ 

п/п 

 

Ф.И.О. полностью Занимаема

я 

должность  

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  

Волгоградское 
педагогическо

е училище № 

1 

Учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СШ № 5» 

 

 

 

 

 

Е.В. Рыбалкина 

  


