
2.2. Кадровое обеспечение уровня начального общего образования 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительн

ая), специальность, 

направление подготовки, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень,  

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлече

ния к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

(Штатны

й 

работник, 

внешний 

совмести

тель, 

иное 

Повышение квалификации 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

 Русский язык 

 Математика 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

(руководите

ль) 

 

Высшая 

(учитель) 

29 29 29 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель 

2013 Учимся с Intel. Технологии и 

местное сообщество. 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения ФГОС 

2011 Формирование предметных и 

универсальных учебных действий при 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

2011 Освоение и введение в практику 

ФГОС общего образования: 

компетенции руководителя 

общеобразовательных учреждений 

2.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Информатика в играх и 

задачах 

Английский язык 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

«Преподаватель 

английского 

языка в 

начальной 

школе» 

Высшая 20 20 20 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2012 Преподавание иностранных  

языков  в начальной школе в условиях 

введения ФГОС второго поколения 

2011 Формирование предметных и 

универсальных учебных действий при 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

2010 Теория и методика обучения 

младших школьников: инновационные 

подходы. Сдача квалификационных 

экзаменов. Углубленный уровень 



3.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 30 30 30 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2012 Применение программно-

технических средств и 

возможностей сети Интернет для 

организации дистанционного 

образования детей-инвалидов 

2012 Психолого-педагогические и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с ФГОС второго 

поколения 

2010 Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования 

4.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Музыка 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2011 Психолого-педагогические  и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 



5.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая 13 13 13 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2010 Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования 

6.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Музыка 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая 17 17 17 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в начальной 

школе 

2011 Формирование предметных и 

универсальных учебных действий 

при реализации ФГОС начального 

общего образования 

2010 Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования 



7.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

биология 

 

Михайловское 

педагогическое 

училище им Н.К. 

Крупской, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 31 31 31 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2011 Формирование предметных и 

универсальных учебных действий 

при реализации ФГОС начального 

общего образования 

 2010 Теоретические и 

методические основы обучения 

младших школьников 

8.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая 19 19 19 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2011 Психолого-педагогические  и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения  

2010 Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования 



9.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Музыка 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

социальная 

педагогика 

Нет 5,5 5,5 5,5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2013 Психолого-педагогические и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

10.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель  

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

география 

 

Михайловское 

педагогическое 

училище им Н.К. 

Крупской, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая 35 35 35 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2013 Учимся с Intel. Технологии и 

местное сообщество 

2011 Психолого-педагогические  и 

методические основы обучения 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 



11.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 20 20 20 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2011 Формирование предметных и 

универсальных учебных действий 

при реализации ФГОС начального 

общего образования 

2010 Психолого-педагогические и 

методические основы 

предшкольного образования 

2009Теоретические и методические 

основы обучения младших 

школьников 

 

12.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Информатика в играх и 

задачах 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

Нет 

38 38 38 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

работник 

2008 Теоретические и методические 

основы обучения младших 

школьников 

13.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Английский язык 

учитель Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет  

им. Ленинского 

комсомола, 

иностранный 

язык и литература 

Высшая 32 32 32 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания английского языка. 

Сдача квалификационных 

экзаменов на высшую категорию 

(повторно) 



14.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Английский язык 

учитель ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

иностранный 

(немецкий) язык, 

иностранный 

(английский) 

язык 

Нет 5 5 5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

15.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Английский язык 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

английский и 

немецкий языки 

Нет 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2013 Реализация  ФГОС на 

уроках  иностранного  языка  в 

начальной  школе 2012 

Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС  второго 

поколения»  

2012 Преподавание иностранных  

языков  в начальной школе в 

условиях введения ФГОС второго 

поколения 

 

16.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Физическая культура 

учитель Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

физическая 

культура и спорт 

Первая 20 20 20 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

2014 (план) Психолого-

педагогические и методические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

2010 Теория и методика 

преподавания физической 

культуры: актуальные проблемы. 

Базовый и повышенный уровни 

17.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Музыка 

учитель Куйбышевский 

институт 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа 

Высшая 35 35 35 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель музыки 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания музыкальных 

дисциплин 

 



18.  Общеобразовательный 

уровень, начальное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа  
 

Физическая культура 

(ритмика) 

учитель  Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С. 

В. Рахманинова, 

художественное 

образования  

Почетный 

Знак «За 

достижения 

в культуре» 

Министерст

ва культуры  

РФ  

 

Нет 

31 31 4 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств», 

преподаватель 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Современные проблемы 

фортепианной педагогики. 

Интегративная художественная 

педагогика 

2010 Элементарное музицирование 

и движение по системе Карла Орфа 

2006 Художественное образование. 

Практическое освоение педагогики 

элементарного музицирования и 

движения на основе «Шульверка» 

Карла Орфа 

19.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

филология 

Нет 10 2 2 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Компетентность учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС: 

профессионализм деятельности. 

Первый уровень. Работник 

образования как профессионал 

20.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А.Есенина», 

филология 

Нет 7 7 4 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 



 

2.3. Кадровое обеспечение уровня основного общего образования 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительн

ая), специальность, 

направление подготовки, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень,  

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

(Штатны

й 

работник, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

Повышение квалификации 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Информатика 

директор Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

математика и 

физика, 

с правом 

преподавания 

информатики 

 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

Первая 

(руководите

ль)  

 

высшая, 

(учитель) 

24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

информатики 

Штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель 

Профессиональная переподготовка 

- 2005  Менеджмент в образовании 

2013 Учимся с Intel. Технологии и 

бизнес 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при  

реализации ФГОС второго 

поколения  

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2010 Современный 

образовательный менеджмент 

2010 Элементарное музицирование 

и движение по системе Карла Орфа  

2009 Применение инновационных 

технологий в образовании 

2009 Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения 

2008 Ресурсный центр в 

муниципальной образовательной 

сети: нормативно-правовые и 

организационно-функциональные 

аспекты 



2.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

 История 

Обществознание 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

история и 

обществознание 

«Отличник 

просвещени

я РФ» 

Высшая 

(руководите

ль)  

 

высшая, 

(учитель) 

31 31 31 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории и 

обществознания  

Штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель 

2013 Учимся с Intel. Технология  

бизнес 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2012 Реализация ФГОС второго 

поколения в процессе обучения 

истории в основной школе  

2012 Преподавание права в школе. 

Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 Организационно-

методические аспекты экспертной 

оценки практической деятельности 

педагогических работников в 

процедуре аттестации 

3.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Информационная работа 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. В.П. Чкалова, 

русский язык  

и литература 

Первая 

(руководите

ль) 

 

нет 

(учитель) 

2,5 2,5 2,5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель 

2013 Преподавание русского языка 

и литературы в школе. Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

конкурсам 

2012 Построение воспитательной 

системы ОУ в условиях введения 

ФГОС второго поколения 

 

4.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

русский язык  

и литература 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

Высшая 

30 30 30 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка  

и литературы 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы. Сдача 

квалификационных экзаменов на 

высшую категорию (впервые) 

5.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Воронежский 

государственный 

университет, 

филология 

Высшая 22 22 22 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Штатный 

работник 

2012 Реализация ФГОС второго 

поколения в процессе обучения 

русскому языку и литературе в 

основной школе  

2010 Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы. Сдача 

квалификационных экзаменов. 

Углубленный уровень 



6.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. К.А. Федина, 

русский язык 

 и литература 

Первая 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Штатный 

работник 

2011 Развитие профессиональных 

педагогических компетенций 

учителей русского языка и 

литературы: актуальные проблемы 

7.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

русский язык 

 и литература 

Высшая 27 27 27 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка  

и литературы 

Штатный 

работник 

Профессиональная переподготовка 

- 2005  Менеджмент в образовании 

2013 Преподавание русского языка 

и литературы в школе. Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2011 Компетентность учителя 

русского языка и литературы: 

инновационная деятельность 

педагога 

2005  Менеджмент в образовании 

8.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

русский язык  

и литература 

Высшая 21 21 21 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Штатный 

работник 

Профессиональная переподготовка 

- 2005  Менеджмент в образовании 

2013 Преподавание русского языка 

и литературы в школе. Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

конкурсам 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2011 Компетентность учителя 

русского языка и литературы: 

инновационная деятельность 

педагога 

 



9.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Физика 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

физика и 

математика 

Высшая 28 28 28 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель физики 

Штатный 

работник 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по физике 

2011 Конструирование 

современного урока: 

деятельностный подход 

2010 Решение заданий части С 

единого государственного экзамена 

по физике и заданий олимпиадного 

типа 

 

10.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

им. К.А.Федина, 

математика 

Высшая 24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2013 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2013 Учимся с Intel. 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

11.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Волгоградский 

государственный 

университет, 

математика 

Высшая 26 26 26 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2013 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 ФГОС общего образования 

при обучении математике в 

основной общеобразовательной 

школе 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

2009 Методика использования 

интерактивных средств в учебном 

процессе  

12.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

математика, 

физика 

Первая 15 15 15 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2013 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 Применение программно-

технических средств и 

возможностей сети Интернет для 

организации дистанционного 

образования детей-инвалидов 



13.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика 

(с правом 

преподавания 

информатики)  

Высшая 13 13 13 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

и информатики 

Штатный 

работник 

 

2013 Преподавание информатики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

 2012 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

 

14.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

История 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

история 

Высшая 24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории  

Штатный 

работник 

2013 Историческое образование в 

Нашей новой школе: 

инновационные модели и 

профессионализм педагога 

2013 Учимся с Intel. Технология и 

бизнес 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по отечественной истории и 

обществознанию 

2012 Преподавание экономики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

15.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

История 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

учитель Саратовский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

история 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Высшая 

32 32 32 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории  

Штатный 

работник 

2012 Преподавание обществознания 

в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2008 ВГАПК РО Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания 

16.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

История 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

история и 

советское право 

Первая 6 6 5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Штатный 

работник 

2014 Личностно-профессиональная 

компетентность учителя истории 

(обществознания), реализующего 

ФГОС общего образования: 

педагогическое мастерство 

2012 Компетентность учителя 

истории: инновационная 

деятельность педагога 



17.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

Биология 

География 

Краеведение 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

география, 

биология 

Высшая 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель  

биологии 

 и географии 

Штатный 

работник 

2013 Учимся с Intel. 

2012 Реализация ФГОС ООО 

(второго поколения) в процессе 

обучения географии в основной 

школе 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

18.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Биология 

Химия 

учитель Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

химия, биология 

Высшая 35 35 35 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель химии 

Штатный 

работник 

 

2014 (план) Психолого-

педагогические и методические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

2010 Теория и методика 

преподавания химии.  

19.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Биология 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

биология, химия 

Нет 20 20 20 Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 г. Урюпинск, 

ведущий 

специалист 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2009 Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения 

20.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

География 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

география 

Нет 24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

педагог-

организатор 

Штатный 

работник, 

внутренн

ий 

совмести

тель 

2009  Теория и методика 

преподавания географии 

2009 Применение инновационных 

технологий в образовании 

 

21.  Общеобразовательный 

уровень, основное общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

английский и 

немецкий языки 

Высшая 37 37 37 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2011 Компетентность учителя 

английского языка: инновационная 

деятельность педагога. Работник 

образования как модератор-

консультант 



22.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет  

им. Ленинского 

комсомола, 

иностранный 

язык и литература 

Высшая 32 32 32 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания английского языка. 

Сдача квалификационных 

экзаменов на высшую категорию 

(повторно) 

23.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

Немецкий язык 

учитель ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

иностранный 

(немецкий) язык, 

иностранный 

(английский) 

язык 

Нет 5 5 5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

24.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

Немецкий язык 

учитель Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

филология 

Нет 10 2 2 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Компетентность учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС: 

профессионализм деятельности. 

Первый уровень. Работник 

образования как профессионал 

25.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 
 

Немецкий  язык 

учитель Воронежский 

Ордена Ленина 

государственный 

университет 

имени 

ленинского 

комсомола, 

испанский язык и 

литература (с 

правом 

преподавания 

немецкого языка) 

Высшая 28 28 28 МБОУ 

гимназии 

городского 

округа  

г. Урюпинск, 

учитель 

иностранных 

языков 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Компетентность учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС: 

профессионализм деятельности. 

Первый уровень. Работник 

образования как профессионал 



26.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С.А.Есенина», 

Филология 

Нет 7 7 4 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

27.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Английский  язык 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

английский и 

немецкий языки 

Нет 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2013 Реализация  ФГОС на 

уроках  иностранного  языка  в 

начальной  школе 2012 

Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС  второго 

поколения»  

2012 Преподавание иностранных  

языков  в начальной школе в 

условиях введения ФГОС второго 

поколения 

 

28.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

физическое 

воспитание 

Первая 

(ОБЖ) 

 

Высшая 

(учитель) 

 

 

25 25 9 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Штатный 

работник 

2013 Профессиональная 

компетентность учителей и 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС 

2012 Компетентность учителя 

физкультуры и педагога-тренера 

системы дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС: инновационная 

деятельность педагога. 

Углубленный уровень «Работник 

образования как модератор-

консультант» 

2008 Теория и методика 

преподавания ОБЖ 

29.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Физическая культура 

учитель Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

физическая 

культура и спорт 

Первая 20 20 20 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

2014 (план) Психолого-

педагогические и методические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

2010 Теория и методика 

преподавания физической 

культуры: актуальные проблемы. 

Базовый и повышенный уровни 



30.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Физическая культура 

учитель Волгоградский 

государственный 

университет, 

история 

Тульский 

областной 

техникум 

физкультуры, 

физическая 

культура 

Высшая 40 40 29 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

 

2013 Компетентность учителя 

физкультуры и педагога-тренера 

системы дополнительного 

образования детей. Высший 

уровень. Работник образования как 

мастер 

31.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Физическая культура 

(ритмика) 

учитель 

 

Тамбовский 

государственный 

институт 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа 

Почетный 

Знак «За 

достижения 

в культуре» 

Министерст

ва культуры  

РФ  

 

Нет 

32 32 3 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств», 

преподаватель 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Современные проблемы 

педагогики. Интегративная 

художественная педагогика 

2010 Элементарное музицирование 

и движение по системе Карла Орфа 

 

32.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Технология 

учитель Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И. 

Вернадского, 

физика 

Нет 0,5 0,5 0,5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

технологии 

Штатный 

работник 

 

2014 (план) Психолого-

педагогические и методические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

33.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Технология 

учитель Ивантеевский 

механико-

технологический 

техникум, 

швейное 

производство 

Первая 26 26 26 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

технологии 

Штатный 

работник 

2013 Системно-деятельностный 

подход к инновационной 

деятельности и формированию 

содержанию предмета «Технология 

в условиях ФГОС второго 

поколения: профессиональная 

деятельность» 

34.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Музыка 

учитель Куйбышевский 

институт 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа 

Высшая 35 35 35 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель музыки 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания музыкальных 

дисциплин 

 



35.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

Изобразительное 

искусство 

учитель Бутурлиновское 

педагогическое 

училище, 

рисование и 

черчение 

Нет 29 29 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

рисования и 

черчения 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

36.  Общеобразовательный 

уровень, основное 

общее образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

ОРКСЭ 

социальный 

педагог 

ГОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

университет», 

 история 

Первая 12 12 7 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

социальный 

педагог 

Штатный 

работник 

 

2012 Применение программно-

технических средств и 

возможностей сети Интернет для 

организации дистанционного 

образования детей-инвалидов 

2012 Введение курса «ОРКСЭ» в 

образовательную практику 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

2009 Теория и методика социальной 

работы в ОУ. Сдача 

квалификационных экзаменов на 

первую и высшую категории 

(впервые и повторно). Базовый 

уровень 



 

2.4. Кадровое обеспечение уровня среднего общего образования 

N  

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительн

ая), специальность, 

направление подготовки, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень,  

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлече

ния к 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

(Штатны

й 

работник, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

Повышение квалификации 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

 

учитель 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

русский язык  

и литература 

Высшая 27 27 27 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка  

и литературы 

Штатный 

работник 

Профессиональная переподготовка 

- 2005  Менеджмент в образовании 

2013 Преподавание русского языка 

и литературы в школе. Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2011 Компетентность учителя 

русского языка и литературы: 

инновационная деятельность 

педагога 

2.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Русский язык 

Литература 

учитель Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 

русский язык  

и литература 

Высшая 21 21 21 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

русского языка 

 и литературы 

Штатный 

работник 

Профессиональная переподготовка 

- 2005  Менеджмент в образовании 

2013 Преподавание русского языка 

и литературы в школе. Подготовка 

учащихся к олимпиадам и 

конкурсам 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2011 Компетентность учителя 

русского языка и литературы: 

инновационная деятельность 

педагога 



3.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт 

 им. В.И. Ленина, 

математика 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

Высшая 

36 36 36 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2010 Теория и методика 

преподавания математики: 

инновационные процессы Сдача 

квалификационных экзаменов на 

высшую категорию 

 

4.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

им. К.А.Федина, 

математика 

Высшая 24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2013 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2013 Учимся с Intel. 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

5.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Алгебра 

Геометрия 

учитель Волгоградский 

государственный 

университет, 

математика 

Высшая 26 26 26 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

Штатный 

работник 

2013 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 ФГОС общего образования 

при обучении математике в 

основной общеобразовательной 

школе 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

2009 Методика использования 

интерактивных средств в учебном 

процессе  

6.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Физика 

учитель Волгоградский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

физика и 

математика 

Высшая 28 28 28 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель физики 

Штатный 

работник 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по физике 

2011 Конструирование 

современного урока: 

деятельностный подход 

2010 Решение заданий части С 

единого государственного экзамена 

по физике и заданий олимпиадного 

типа 



7.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Информатика и ИКТ 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математика 

(с правом 

преподавания 

информатики) 

Высшая 13 13 13 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

математики 

и информатики 

Штатный 

работник 

 

2013 Преподавание информатики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

 2012 Преподавание математики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по математике 

 

8.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

История 

Высшая 24 24 24 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории  

Штатный 

работник 

2013 Историческое образование в 

Нашей новой школе: 

инновационные модели и 

профессионализм педагога 

2013 Учимся с Intel. 

2012 Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по отечественной истории и 

обществознанию 

2012 Преподавание экономики в 

школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

9.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

учитель Саратовский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

история 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Высшая 

32 32 32 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории  

Штатный 

работник 

2012 Преподавание обществознания 

в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам 

2008 ВГАПК РО Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания 

10.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание  

Технология 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

история и 

советское право 

Первая 6 6 5 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

истории и 

обществознания 

Штатный 

работник 

2014 Личностно-профессиональная 

компетентность учителя истории 

(обществознания), реализующего 

ФГОС общего образования: 

педагогическое мастерство 

2012 Компетентность учителя 

истории: инновационная 

деятельность педагога 



11.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Биология 

География 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

география, 

биология 

Высшая 18 18 18 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель  

географии 

Штатный 

работник 

2013 Учимся с Intel. 

2012 Реализация ФГОС ООО 

(второго поколения) в процессе 

обучения географии в основной 

школе 

2011 Психолого-педагогические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

12.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Химия 

учитель Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, 

химия, биология 

Высшая 35 35 35 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель химии 

Штатный 

работник 

 

2014 (план) Психолого-

педагогические и методические 

основы обучения школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения 

2010 Теория и методика 

преподавания химии.  

13.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Химия 

Биология 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Серафимовича, 

биология, химия 

Нет 20 20 20 Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 г. Урюпинск, 

ведущий 

специалист 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Управление образовательными 

системами в условиях внедрения 

ФГОС 

2009 Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения 

14.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

физическое 

воспитание 

Первая 

(ОБЖ) 

 

Высшая 

(учитель) 

 

 

25 25 9 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Штатный 

работник 

2013 Профессиональная 

компетентность учителей и 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС 

2012 Компетентность учителя 

физкультуры и педагога-тренера 

системы дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС: инновационная 

деятельность педагога. 

Углубленный уровень «Работник 

образования как модератор-

консультант» 

2008 Теория и методика 

преподавания ОБЖ 



15.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Физическая культура 

учитель Волгоградский 

государственный 

университет, 

история 

Тульский 

областной 

техникум 

физкультуры, 

физическая 

культура 

Высшая 40 40 29 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

работник 

 

2013 Компетентность учителя 

физкультуры и педагога-тренера 

системы дополнительного 

образования детей. Высший 

уровень. Работник образования как 

мастер 

16.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Физическая культура 

(ритмика) 

учитель 

 

Тамбовский 

государственный 

институт 

культуры, 

культурно-

просветительная 

работа 

 

 

Почетный 

Знак «За 

достижения 

в культуре» 

Министерств

а культуры  

РФ  

 

Нет 

32 32 3 МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств», 

преподаватель 

Внешний 

совмести

тель 

2012 Современные проблемы 

фортепианной педагогики. 

Интегративная художественная 

педагогика 

2010 Элементарное музицирование 

и движение по системе Карла Орфа 

 

17.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Английский язык 

учитель Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

английский и 

немецкий языки 

Высшая 37 37 37 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2011 Компетентность учителя 

английского языка: инновационная 

деятельность педагога. Работник 

образования как модератор-

консультант 

18.  Общеобразовательный 

уровень, среднее общее 

образование, основная 

образовательная 

программа 

 

Английский язык 

учитель Воронежский  

ордена Ленина 

государственный 

университет  

им. Ленинского 

комсомола, 

иностранный 

язык и литература 

Высшая 32 32 32 МАОУ «Лицей» 

городского 

округа город 

Урюпинск 

Волгоградской 

области, 

учитель 

иностранного 

языка 

Штатный 

работник 

2012 Психологические основы 

обучения школьников при 

реализации ФГОС второго 

поколения 

2009 Теория и методика 

преподавания английского языка. 

Сдача квалификационных 

экзаменов на высшую категорию 

(повторно) 

 

 


