Сведения о персональном составе педагогических работников
ГБОУ «Волгоградский лицей имени Ф.Ф.Слипченко»
(на 01 апреля 2018 года)

Специальность
Квалификационная
Уровень
категория/
Наличие
(направление подготовки)
образования
ученой степени
по документу об
образовании
высшее
Волгоградский
Почетный работник
государственный
общего образования
педагогический университет,
география

№

ФИО

1.

Пиндыч
Алексей
Викторович

2.

Потовой
Андрей
Васильевич

Волгоградский
Почетный работник
государственный
общего образования,
педагогический университет, высшая
физика
квалификационная
категория

3.

Солдаткин
Андрей
Владимирович

4.

Баландина
Наталья
Александровна

Должность

Стаж работы по
специальности

Данные о
повышении
квалификации
(год)

19 лет

2015

высшее

Заместитель директора 15 лет
по учебновоспитательной работе,
учитель физики

2015

Волгоградский
первая
государственный
квалификационная
педагогический университет категория
им. А.С. Серафимовича,
физика и информатика

высшее

Заместитель директора 6 лет
по учебновоспитательной работе,
учитель физики и
информатики

2016

Волгоградский
высшая
государственный
квалификационная
педагогический институт им. категория
А.С. Серафимовича, русский
язык и литература

высшее

Учитель русского
языка и литературы,
воспитатель

Директор, учитель
географии

40 лет

2016

Барбашина
Людмила
Николаевна

Волгоградский
государственный
университет, история

высшая
квалификационная
категория

высшее

6.

Батурин
Евгений
Георгиевич

Волгоградский
государственный
педагогический
университет им. А.С.
Серафимовича,
география

первая
квалификационная
категория

высшее

7.

Блинков
Роман Волгоградский
Владимирович
государственный

высшая
квалификационная
педагогический институт им. категория
А.С. Серафимовича, ФК и
БЖ

8.

Богданов
Валерий
Павлович

Бурносов
Алексей
Васильевич

5.

9.

Учитель истории и
обществознания,

23 года

2016

Воспитатель, учитель
географии

7 лет

2016

высшее

Воспитатель,
учитель
физической
культуры

8 лет

2016

Волгоградский
государственный
педагогический университет,
основы безопасности
жизнедеятельности и
физическая культура

высшее

учитель ОБЖ,

22 года

2016

Волгоградский
высшая
государственный
квалификационная
педагогический университет категория
им. А.С. Серафимовича,
физика

высшее

13 лет

2016

воспитатель

педагогорганизатор

Учитель физики и
информатики

10. ВасилевскаяРуцкая
Наталья
Валентиновна

ФГБОУ ВПО
первая
Волгоградский
квалификационная
государственный социально- категория
педагогический университет,
педагогическое образование,
магистр

высшее

Воспитатель

6 лет

2016

11. Вульфович
Александра
Викторовна

Волгоградский инженерностроительный институт,
архитектура

высшее

Учитель
изобразительного
искусства

26лет

2015-2016

12. Воскресенская
Лариса
Фѐдоровна

Волгоградский
государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича,
английский и немецкие
языки

Отличник народного
просвещения,
Кандидат
педагогических
наук,

высшее

Учитель
английского языка

35 лет

2017

13. Галушкина
Людмила
Михайловна

Волгоградское училище
искусств, фортепиано

высшая
квалификационная
категория

Средне-

Педагог
дополнительного
образования,
учитель музыки

40лет

2016

14. Галушкина
Юлия
Евгеньевна

Волгоградский
государственный
педагогический
университет,
музыкальное образование
Волгоградский
государственный
педагогический университет
им. А.С. Серафимовича,
физика

высшая
квалификационная
категория

высшее

учитель, педагог
дополнительного
образования
педагог-организатор

18 лет

2016

Кандидат
педагогических наук

высшее

Учитель информатики 17 лет
педагог
дополнительного
образования

2016

15. Гармашов
Михаил
Юрьевич

специальное

Одесский институт
сухопутных войск,
командная тактическая
мотострелковых войск
Волгоградский ордена
"Знак Почета
"государственный
педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича,
математика

высшее

Воспитатель

10 лет

2016

высшее

Воспитатель

33года

2016

18. Иванов
Геннадий
Валерьевич

Волгоградский
первая
государственный
квалификационная
педагогический университет, категория
учитель химии

высшее

Учитель химии

5 лет

2016

19. Ионин Павел
Николаевич

Волгоградский
государственный
педагогический
университет, география
с дополнительной
специальностью
«Биология»

высшее

Учитель биологии

13 лет

2018

20. Ковалева
Людмила
Михайловна

высшее
высшая
Волгоградский
квалификационная
государственный
категория,
педагогический институт им.
Почетный работник
А.С. Серафимовича, русский
общего образования РФ
язык и литература
высшее
Волгоградский
высшая
государственный институт квалификационная
физической культуры,
категория "Мастер
физическая культура
спорта, пПочетный
работник общего
образования РФ

Учитель русского
языка и литературы

37 лет

2016

Учитель
физической
культуры,
педагог
дополнительного
образования

24 года

2016

16. Емец Олег
Николаевич

17. Заболотнева
Елена
Николаевна

21. Котов Олег
Львович

22. Кочергин
Артем
Сергеевич

23. Кочнев
Дмитрий
Николаевич

24. Крылов
Александр
Иванович

25. Кужаков
Азамат
Владимирович

Волгоградский
государственный
педагогический институт им.
А.С. Серафимовича, история

высшая
квалификационная
категория

высшее

Учитель истории
обществознания

и 8 лет

2017

высшее

Воспитатель

7 лет

2016

высшее

Учитель

13 лет

2016

4 года

2016

Учитель
английского языка

39 лет

2016

Учитель русского
языка и литературы

40 лет

2016

Волгоградский
государственный
педагогический университет
им. А.С. Серафимовича,
русский язык и литература
Волгоградский
государственный
педагогический
университет им. А.С.
Серафимовича,
математика
ГОУ ВПО

первая
квалификационная
категория

математики

высшее

Волгоградский
государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

Учитель
математики

высшее

26. Лебедченко
Юрий
Григорьевич

Волгоградский
государственный
педагогический институт им.
А.С. Серафимовича,
иностранный язык

27. Ликинский
Сергей
Васильевич

высшее
Уральский ордена Трудового Почетный работник
Красного Знамени
общего образования РФ
государственный
университет, русский язык и
литература

28. Луценко
Владислав
Николаевич

Волгоградский
государственный институт
физической культуры,
физическая культура и спорт

высшее

45 лет
педагог
дополнительного
образования, учитель
физической
культуры

2016

29. Мороз Роман
Владимирович

ФГБОУ ВПО
Волгоградская
государственная академия
физической культуры,
физическая культура
Волгоградский
государственный
педагогический институт,
учитель географии и
биологии

высшее

Педагог
дополнительного
образования

3 года

2016

первая
квалификационная
категория

высшее

Старший воспитатель, 19 лет
учитель технологии

2016

31. Мозюкина
Вера
Викторовна

высшая
Волгоградский
квалификационная
государственный
категория
педагогический университет,
учитель математики и
информатики

высшее

Учитель

23 года

2016

32. Москаленко
Александр
Иванович

Волгоградский
высшая
государственный институт квалификационная
физической культуры,
категория
физическая культура и спорт

высшее

воспитатель, учитель
физической
культуры

29 лет

2016

33. Нестерова
Лариса
Анатольевна

Горьковский
Кандидат
государственный
педагогических наук
педагогический институт
иностранных языков
им.Н.А. Добролюбова,
учитель немецкого и
английского языков

высшее

учитель английского 12 лет
языка, педагог
дополнительного
образования

30. Мачеев Сергей
Васильевич

математики

-

34. Никитенко

Сергей
Юрьевич

Волгоградский
государственный
социально-педагогический университет,
технологическое
образование, бакалавр

первая
квалификационная
категория

высшее

Учитель
технологии

4года

2016

2016

35. Никонов
Вадим
Геннадьевич

Волгоградский
государственный
педагогический институт им.
А.С. Серафимовича, учитель
географии

высшее

Воспитатель

11лет

36. Обливанцева

Волгоградский
государственный
социально
-педагогический
университет, бакалавр
педагогического
образования, технология

высшее

воспитатель

3 года

37. Перегудова
Наталья
Михайловна

Дубовское педагогическое
училище, учитель
начальных классов

среднее
профессиональное

Воспитатель

37 лет

2016

38. Корнюхина
Наталья
Владимировна

Камышинский ф-л
Волжского
педагогического училища,
учитель начальных
классов, воспитатель
дошкольных учреждений

среднее
Воспитатель
профессиональное

3 года

-

Валентина
Владимировна

39. Савонина
Ольга
Ивановна

Волгоградский
высшая
государственный
квалификационная
педагогический институт им. категория
А.С. Серафимовича, русский
язык и литература

высшее

Учитель русского
языка и литературы

25 лет

2018

40. Симонов
Андрей
Юрьевич

Волгоградский
первая
государственный
квалификационная
педагогический университет категория
им. А.С. Серафимовича,
БЖ и ФК

высшее

воспитатель, учитель
физической
культуры

5 лет

2016

41. Старцева
Татьяна
Александровна

Волгоградский
первая
государственный
квалификационная
педагогический университет, категория
математики и информатики

высшее

Учитель

13 лет

2018

42. Старцев
Василий
Анатольевич

Волгоградский
высшая
государственный
квалификационная
педагогический университет категория
им. А.С. Серафимовича,
физика, магистр

высшее

Учитель физики и
информатики

20 лет

2016

43. Стуров
Алексей
Алексеевич

Волгоградский
высшая
государственный
квалификационная
педагогический университет категория
им. А.С. Серафимовича,
география, биология

высшее

воспитатель, учитель
географии

25 лет

2018

44. Тапилин
Иван
Павлович

ФГБОУ Волгоградской области "Волгоградский
государственный
социально-педагогически
й университет", Бакалавр
педагогики, русский язык
и литература

высшее

2 года

2017

математики

воспитатель

45. Фоменко

Алина
Виталиевна

46. Фомчинков
Вячеслав
Анатольевич

ФГБОУ ВПО
Волгоградский
государственный
социально-педагогически
й университет, учитель
русского языка,
ФГБОУ
ВПОи английского
литературы
Волгоградский
языка
государственный социальнопедагогический университет,
педагогическое образование,
магистр

высшее

учитель английского 5 лет
языка

высшее

воспитатель, учитель
физической
культуры

8 лет

2016

Совместители (внешние)
Квалификационная
Специальность
Уровень
(направление подготовки) категория/ Наличие
образования
ученой степени
по документу об
образовании
высшее
Волгоградский
Кандидат
государственный институт педагогических наук
физической культуры,
Доцент кафедры
физическая культура и
физического воспитания
спорт

№

ФИО

1.

Анненков
Владимир
Николаевич

2.

Бондарь
ФГОУ ВПО
Кандидат
Александр
"Волгоградская
педагогических наук
Александрович государственная
академия физкультуры"

3.

Веденеев
Минский институт
Геннадий
культуры,
Александрович культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
театрального коллектива,
Волгоградский институт
управления, гос. и мун.
Глухов
Волгоградский
управление
Вячеслав
государственный
Леонидович
институт физической
культуры, физическая
культура и спорт, тренер
по боксу

4.

Доцент режиссуры
театрализованных
представлений и
праздников

Должность

Стаж работы по
специальности

Данные о
повышении
квалификации
(дата)

Педагог
дополнительного
образования

27 лет

2016

высшее

Педагог
дополнительного
образования

10 лет

-

высшее

Педагог
дополнительного
образования

45 лет

высшее

Педагог
дополнительного
образования

39 лет

5.

Камбулов
Владимир
Александрович

6.

Князев
Петрович

7.

Кудинов
Василий
Семѐнович

Волгоградский
государственный институт
физкультуры,
преподаватель
физ.воспитаниятренер по легкой атлетике

Юрий Волгоградский
государственный
педагогический
университет им. А.С.
Серафимовича,
география
Волгоградский
государственный институт
физической культуры,
физическая культура и
спорт

высшее
высшая
квалификационная
категория,
Почѐтный знак за
заслуги в развитии
физической культуры и
спорта

Педагог
дополнительного
образования

31 год

высшее

Педагог
дополнительного
образования

16 лет

2016

высшее
Почетный знак за
заслуги в развитии
физической культуры и
спорта, высшая
квалификационная
категория

Педагог
дополнительного
образования

42 года

2016

Кандидат
географических наук,
доцент

