
 

Сведения о педагогах  

МБОУ СШ №5 г. Волгодонска  по состоянию на16.03.2022 г. 

№ п/п 
ФИО 

педагога 
Дата 

рождения 
Занимаемая 
должность 

Стаж 
Образование, какие учебные 

заведения  
окончил, год окончания 

Категория, 
дата 

присвоения 

Курсы повышения 
квалификации, заведение, 

тема, год прохождения 

 
Планир

уется 
месяц/   
категор

ия 
общий педагог 

1.  Давыдова 

Наталья 

Вячеславовн

а 

14.05.1968 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

29,10 22,3 

Высшее 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования 

2015г. 

 «Теория и методика обучения 

ин.яз.» 

Первая 

31.10.2018 

№3127-Р 

10.04.19 

"Использования 

мультимедийных и 

интервальных технологий в 

образоват.процессе" 

 

15.12.2020 

«Специальные методики и 

технологии  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

октябрь 

2023 

первая 

2.  Колосова 

Виктория 

Викторовна 

18.09.1998 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2,8 2,5 Среднее специальное 

ГАП ОУ «ВСПК» г.Волгоград, 2018 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

(доп.образование: IT-

технологии2015г., психолого-

педагогическое консультирование, 

2017г) 

Специальность: 

Преподавание в начальных классах 

 

Неок.высшее 

ФГБОУ Волгоградский ГСПУ 

Психолог 

0 

26.11.2021 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

31.05.2021 

«Основы LEGO-

конструирования и 

образовательной 

рообототехники» 

 

 

3.  Круглова  

Анна  

Павловна 

01.02.1981 

 

 

Учитель                     

ин.яз 

 

19,9 

 

19,5 

Высшее 

ТГПИ 2005г 

Квалификация:   

учитель английского языка 

Специальность: 

«Иностранный язык» 

 

 

0 

24.07.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

планир

уется 

1 

кв.кат. 

2021-

2022 



ФГОС» 

 

10.03.2019 

«Современные методики 

обучения английскому языку 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 

02.10.2020 

«ЦОР» 

4.  Люшнина 

Елена 

Михайловна 

16.12.1970 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

30,711 30,7 

Высшее 

Государственный ПИ, 1994 

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Высшая  

20.11.2020г.                 

№ 941 

19.08.2018г 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 

 

30.05.2020 

«ОРКСЭ» 

 

 

сентяб. 

2025 

высшая 

 

5.  Малькова 

Алла 

Михайловна 

11.07.1981 

 

 

Учитель 

физической 

культуры и 

биологии 

23,3 18,11 
Высшее 

 ЮФУ 2012г. 

Квалификация:  

 педагог- психолог 

Специальность:  

«Педагогика. Психология» 

 

Ср.профес. 

УОР 1999г. 

Квалификация:              

 тренер-преподаватель 

Специальность:  

«Физическая культура» 

 

Диплом профес.переподготовки 

ООО «Столичный учебный 

центр» 21.04.2020 

«Учитель биологии: 

Преподавание биологии в 

образовательной организации» 

Квалификация: учитель биологии 

Высшая 

21.08.2018 г. 

Пр. 725 

16.09.2021г 

  «Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по биологии в 

рамках естественно-

научного направления» 

04.02.2020 

 

31.05.2021  

«Основы LEGO-

конструирования и 

образовательной 

рообототехники» 

17.03.2020 

«Адаптативная  физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ» 

 

 

 

май 

2023 

высшая 

 

 



 

02.10.2020 

«ЦОР» 

 

6.  Полтавцева 

Анастасия 

Алексеевна 

14.10.1982 

 

 

Учитель 

математики 

информатики 

20 20 Среднее специальное 

 ВПК, 2001г. 

Квалификация: 

 учитель основной 

общеобразовательной школы; 

Специальность: «Математика» 

 

Высшее 

 ТГПИ 2005 г. 

Квалификация:   

социальный педагог; 

Специальность:    

 «Социальная педагогика» 

 

Диплом профес.переподготовки 

16.05.2019г. 

учитель физики 

 

Диплом о проф.переподготовки 

21.07.2020 

Специальность:  

учитель информатики. 

 

 

Высшая 

22.05.2017 г. 

Пр.325 

16.09.2021г  «Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для 

реализации образовательных 

программ по физике в 

рамках естественно-

научного направления» 

04.02.2020 

 

31.05.2021  

«Основы LEGO-

конструирования и 

образовательной 

рообототехники» 

 

19.10.2018 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников» 

 

29.06.2018 

«Профилактика экстремизма 

и идеологии терроризма и 

других информационных 

угроз в молодежной среде 

посредством сети Интернет» 

 

19.05.2019 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

май 

2022 

высшая 



посредством сети Интернет, 

причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

учреждениях» 

 

18.05.2019 

«Навыки оказания первой 

мед.помощипедработниками 

в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» 

 

24.04.2020 

«Совершенствование 

подходов к оцениваю 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по 

информатике экспертами 

предметных комиссий РО» 

 

02.10.2020 

«ЦОР» 

 

15.12.2020 

«Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций  

пед.работниковв рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» (физика) 

 

10.12.2020 



«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников» 

7.  Шурыгина 

Марина 

Федоровна 

01.05.1971 

 

 

Учитель 

химии 

27,4 24,6 

Высшее 

Бурятский ГПИ им. Доржи 

Банзарова, 1994г. 

Квалификация: 

Учитель химии и биологии в средней 

школе 

1 категория 

21.06.2019 г. 

приказ 462 

29.01.2019 

«Химия: Современные 

образовательные технологии 

в преподавании с учетом 

ФГОС» 

 

02.10.2020 

«ЦОР» 

 

15.12.2020 

«Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

21.07.2020 

«Биология.Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС» 

июнь 

2024 

1 

категор

ия 

Другой педагогический персонал 

39 Кондрусев 

Антон 

Викторови

ч 

14.12.1993 

 

27 

Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физ-ры 

5,8 5 

Высшее, 

ЮФУ, 2016г. 

Бакалавр 

Профиль: 

ОБЖ и физическая культура 

 

Высшая 

24.12.2021             

№ 1157 

31.05.2021  

«Основы LEGO-

конструирования и 

образовательной 

рообототехники» 

13.04.2018г 

«Программа повышения 

квалификации должностных 

лиц и специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и территориальной 

(областной) подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС" 

октябрь 

2023 

1 

категор

ия 

 



 

15.03.2019 

«Методика обучения игре в 

шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

15.12.2020 

ГОН ЧС 13.04.2018 

 

02.10.2020 

«ЦОР» 

 

15.12.2020 

«Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

 

12.15.2020 

Содержание и методики 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Административный  персонал 

43 Тимохина 

Елена 

Николаевн

а 

26.04.1973 

 

 

Директор/ 

Учитель 

биологии 

26,4 26,4 

Высшее, 

 РГПУ, 1995 

 

 

Диплом проф.переподготовке 

ООО «ЦНОИ» г.Санкт-Петербург  

31.10.2018 

 «Менеджмент в образовании» 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

образованием 

Высшая 

учитель химии 

25.05.2018г 

Пр.387 

16.09.2021г  

«Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» для 

реализации 

образовательных программ 

по биологии в рамках 

естественно-научного 

направления» 

04.02.2020 

«Биология: Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС» 

 

02.10.2020 

март  

2023 

высшая 



«ЦОР» 

 

15.12.2020 

«Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

22.10.2021 

Проектный менеджмент и 

механизмы моделирования 

современного 

образовательного 

пространства школы» 

 

 


