
№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность   Образование Квалификация по диплому Стаж 
педагогической 

работы

Курсы повышения 
квалификации 

Категория Переподготовка

1

Алексеева Наталья Владимировна учитель английского языка и 
испанского языков

высшее-бакалавриат, ФГБОУВО 
"Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 
Чернышевского", 44.03.01. педагогическое 
образование, 2018

квалификация бакалавр 0 - б/к

2

Аристова Лариса Юрьевна педагог-психолог высшее-бакалавриат, ФГБОУ ВО 
"Саратовский национальный 
исследовательскийгосударственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского", 
44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, 2018

квалификация бакалавр 0 - б/к

3

Баландина Елена Игоревна учитель английского языка и 
испанского языков

высшее-бакалавриат, ФГБОУВО 
"Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 
Чернышевского", 44.03.01. педагогическое 
образование, 2018 

квалификация бакалавр 0 - б/к

4

Бардина Людмила Алексеевна учитель начальных классов высшее-бакалавриат, ФГБОУВО 
"Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 
Чернышевского", 44.03.01 педагогическое 
образование, 2017

квалификация бакалавр 1 - б/к

5

Барыш Виктория Романовна учитель начальных классов среднее профессиональное образование с 
отличием, ГАПОУ Саратовской области 
"Саратовский областной педагогический 
колледж", специальность 44.02.02  
Преподавание в начальных классах, 2017

квалификация учитель начальных 
классов;                                                
квалификация Воспитатель детей 
дошкольного  возраста

1 - б/к

Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
"Саратовский областной 
педагогический колледж" 
профессиональная переподготовка 
"Теория и методика дошколного  
образования", 03.07.2017

6

Бассараб Тамара Мухитдиновна учитель русского языка и 
литературы

высшее, Одесский  государственный 
университет им. И.И. Мегнинова, 
специальность русский язык и литература, 
1982

квалификация филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы

41
2019, "Педагогическая деятельность 
учителя русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС" 

высшая 
квалификационная 
категория

7

Безлюдная Ирина Сергеевна учитель информатики высшее,  Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского", 
специальность "Биофизика", 2000

квалификация физик 14
2018, "Методика обучения 
информатикев основной  и средней 
школе в рамках реализации ФГОС"

высшая 
квалификационная 
категория

8

Бикмаева Альфия Аббясовна учитель истории, 
обществознания

высшее, Пензенский государственный 
педагогический университет имени В.Г. 
Белинского, специальность "История", 2001

квалификация учитель истории 23
2017, "Подготовка учащихся к 
государственной итоговой  аттестации 
по истории: шаги к успеху"

первая 
квалификационная 
категория

9

Белякова Екатерина Владимировна учитель английского языка ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 
иностранный язык с дополнительной  
специальностью иностранный язык, 2015

квалификация учитель английского 
и немецкого языков

3
2018, "Профориентация в 
современной школе"

б/к

10

Булгакова Елена Вячеславовна учитель английского языка высшее, Актюбинский пединститут им. Х. 
Жубанова, по специальности немецкий и 
английский языки, 1995 квалификация учителя немецкого и 

английского языков
23

2018, "Преподавание иностранного  
языка в условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

11

Бурлакова Елена Николаевна учитель музыки высшее, ФГОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского" по специальности 
"Музыкальное образование" с 
дополнительной  специальностью 
"Культурология", 2011

квалификация учитель музыки и 
культурологии

7

2015, "Формирование и оценка 
личностных и метапредметных 
результатов учащихся в условиях 
ФГОС ОО"

б/к

12

Волоснова Наталья Викторовна учитель информатики, 
ОБЖ

высшее, ГОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 
"Педагогика и методика начального 
образования", 2007

квалификация учитель начальных 
классов и информатики

11
2018, "Методика обучения 
информатике в основной  и средней 
школе в рамках реализации ФГОС

первая 
квалификационная 
категория

 Педагогические кадры



13

Воробьева Марина Александровна учитель начальных классов высшее,  Саратовский ордана знак Почета 
государственный педагогический институт 
имени К.А. Федина, специальность 
педагогика и методика начального 
обучения, 1990; среднее специальное, 
Аткарское педагогическое училище, 
учитель начальных классов, 1985

квалификация учитель начальных 
классов

33
2017, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"

высшая 
квалификационная 
категория

14

Воронина Елена Юрьевна учитель музыки высшее, Саратовский государственный 
педагогический институт имени К.А. 
Федина, специальность "Музыка", 1998

квалификация учитель музыки 29

2013, "Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального и основного  общего 
образования: содержание и 
механизмы реализации (музыкальное 
образование)"

соответсвует 
занимаемой должности

15

Голосеева Валентина Алексеевна учитель математики  высшее, Балашовский педагогический 
институт Государственный, специальность  
математика и физика, 1970

квалификация и звание учителя 
математики и физики средней 
школы

47
18.07.2016, "Нестандартные методы 
решения математических задач ЕГЭ и 
ГИА"

высшая 
квалификационная 
категория

16

Голыдьбина Людмила 
Владимировна

учитель английского языка высшее, Саратовский государственный 
педагогический институт имени К.А. 
Федина, специальность "английский язык", 
1998 квалификация учитель английского 

и немецкого языков
15

2017, "Преподавание иностранного  
языка в условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

17

Гражданова Наталья Анатольевна социальный педагог высшее, Государственный Западно-
Казахстанский университет, специальность 
"Химия и биология", 2000

квалификация учитель химии и 
биологии с высшим 
профессиональным образованием

1

2017, "Актуальные аспекты 
профессиональной деятельности 
социальных педагогов", "Медиация в 
системе образования"

первая 
квалификационная 
категория

18

Груслева Наталия Викторовна учитель начальных классов высшее, Балашовский государственный 
педагогический инстиут, специальность 
педагогика и методика начального 
обучения, 1979

квалификация и звание учителя 
начальных классов средней школы

45

2017, "Инклюзивное образование в 
условиях общеобразовательной  
школы. Реализация ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ"

высшая 
квалификационная 
категория

19

Деревягина Ольга Валентиновна учитель истории, 
обществознания

высшее,  Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситет им. Н.Г. 
Чернышевского, специальность История. 
Преподаватель истории и обществознания, 
1985

квалификация Историк 27
2018, "Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания"

первая 
квалификационная 
категория

20

Дубинская Татьяна Олеговна учитель-логопед высшее, Саратовский ордена Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, специальность 
дефектология (олигофренопедагогика), 
1993

квалификация учитель и логопед 
специальной (вспомогательной) 
школы

28

2018, "Организация логопедической 
работы в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов"

высшая 
квалификационная 
категория

21

Завитаева Ольга
Викторовна

учитель физкультуры высшее, Государственный Центральный 
ордена Ленина институт физической 
культуры, специальность физическая 
культура и спорт, 1981

квалификация преподаватель 
физического воспитания - тренер по 
теннису

36

21.12.2016, "Преподавание предметов 
"Физическая культура", "ОБЖ", 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС общего образования(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

22

Закирова Екатерина Александровна учитель музыки высшее, ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 
"Музыкальное оборудование" с 
дополнительной  специальностью 
"Культурология",  2011

квалификация учитель музыки и 
культурологии

8
2018, "Актуальные вопросы 
преподавания предмета "Музыка" (с 
использованием ДОТ)"

первая 
квалификационная 
категория

23

Захарова Ольга Валериевна воспитатель группы 
продлённого дня

высшее, Саратовский государственный 
технический университет, специальность 
"Экономика и управление на предприятии 
(в строительстве), 2003;     среднее 
профессиональное, Саратовское 
педагогическое училище, специальность 
"Дошкольное воспитание", 1993

квалификация экономист-менеджер;  
квалификация воспитатель в 
дошкольных учреждениях

1 обучается в настоящее время б/к

24

Зильбертов Андрей Аркадьевич педагог дополнительного  
образования

высшее, Саратовский политехнический 
институт Саратовского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического 
института, специальность Производство 
строительных изделий и конструкций, 1981

квалификация инженер строитель 
технолог

31
2017, программа "Специалистов 
дополнительного  образования"

соответсвует 
занимаемой должности



25

Игнатова Елена Викторовна учитель начальных классов высшее, Саратовский ордена Знак Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, специальность русский 
язык и литература, 1983 квалификация учителя русского 

языка и литературы средней школы
41

2018, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе";       
27.01.2017, "Инклюзивное 
образование в условиях 
общеобразовательной  школы. 
Реализация ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ"

высшая 
квалификационная 
категория

26

Классен Светлана Станиславовна учитель биологии, 
экология

высшее, Томский государственный 
университет, специальность "Биология", 
1999

квалификация Биолог 20
2016, "Обучение биологии в условиях 
введения ФГОС общего образования"

первая 
квалификационная 
категория

27

Климочкина Галина Николаевна учитель математики высшее, Саратовский ордена Знак Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, специальность  
математика, 1994 

квалификация учителя  математики 
средней школы

26

2015, "Теория и методика 
преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

первая 
квалификационная 
категория

28

Колгушкина Маргарита Викторовна педагог дополнительного  
образования

высшее,  Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, 
специальность "Прикладная математика", 
1988 квалификация  математика 16

2019, "Педагогика и методика 
дополнительного  образования детей 
и взрослых"

соответсвует 
занимаемой должности

29

Коновалова Ольга Александровна учитель начальных классов среднее профессиональное, Саратовское 
педагогическое училище, 1989, 
специальность "Преподование в начальных 
классах образовательной школы";                                                
высшее профессиональное,  Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, специальность 
"География",   1998

квалификация учитель начальных 
классов;                                                
квалификация Географ. 
Преподаватель

29

2018, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"            
27.01.2017          (ОВЗ НОО)

первая 
квалификационная 
категория

30

Космачева Татьяна Михайловна учитель русского языка и 
литературы

высшее, Саратовский "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
им. К.Федина, специальность русский язык 
и литература, 1984 квалификация учителя русского 

языка и литературы
26

2019, "Педагогическая деятельность 
учителя русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС" 

высшая 
квалификационная 
категория

31

Лаврова Людмила Александровна учитель технологии высшее,  ФГОУ ВПО "Саратовский 
аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова" по специальности 
"Бухгалтерский учёт и аудит",  2005 квалификация Экономист; 

квалификация учитель технологии  
10

2017, "Преподавание предметов 
"Физическая культура", "ОБЖ", 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС(с использованием ДОТ)"

первая 
квалификационная 
категория

ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина" по 
программе дополнительного  
профессионального  образования 
050503 Технология, специализация 
"Обслуживающий труд", 2013г.  

32

Лишаева Надежда Александровна учитель физики высшее, Саратовский государственный 
педагогический институт, специальность 
физика-математика, 1996

квалификация учителя физики и 
математики

24
2019, "Современный урок физики в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО"

высшая 
квалификационная 
категория

33

Лютая Лариса Владимировна учитель физкультуры с/спец., Саратовский индустриально-
педагогический колледж им. Ю.А. 
Гагарина,  по специальности физическая 
культура, 1995

квалификация преподаватель-
организатор физической культуры

23

2016, "Преподавание предметов 
"Физическая культура", "ОБЖ", 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС(с использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

34

Маловецкая Елена Александровна учитель русского языка и 
литературы

высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситет им. Н.Г. 
Чернышевского, филологический 
факультет, специальность русский язык и 
литература, 1993

квалификация Филолог. 
Преподаватель русского языка и 
литературы

25

2018, "Обучение русскому языку и 
литературе в условиях введения 
ФГОС среднего и общего 
образования"

высшая 
квалификационная 
категория

35

Маркелова Татьяна Николаевна педагог-психолог высшее,  ГОУВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 
"Педагогика и психология",  2008;          
среднее специальное, Саратовский 
техникум трнаспортного  строительства, 
специальность "Промышленное и 
граждансое строительство", 1979

квалификация педагог-психолог;               
квалификация техник-строитель

7 обучается в настоящее время
высшая 
квалификационная 
категория

36

Маскаева Надежда Анатольевна учитель географии высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, по 
специальности география, 1980

квалификация географ, 
преподаватель географии

29
2018, "Обучение географии в 
условиях введения ФГОС среднего и 
общего образования"

высшая 
квалификационная 
категория



37

Матюхина Наталья Александровна учитель физкультуры высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет  культуры и 
искусств, специальность 
"Хореографическое искусство",  2000 

квалификация Преподаватель 
хореографических дисциплин;          
квалификация преподавания 
физической культуры, ОБЖ,  
технологии

18

2018, "Формирование физической 
культуры и культуры безопасной 
жизнедеятельности обучающихся в 
условиях введения ФГОС(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина" по 
программе дополнительного  
профессионального  образования 
050503 Технология, специализация 
"Обслуживающий труд", 2013г.  

38

Медведюк Ирина Сергеевна учитель начальных классов среднее профессиональное, 
Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
"Саратовский областной педагогический 
колледж, специальность 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах, 2016

квалификация учитель начальных 
классов

1

2017, "Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся"

соответсвует 
занимаемой должности

39

Мордвинкина Татьяна 
Александровна

учитель биологии,
 экология

высшее, Пермский  сельскохозяйственный 
институт им. Акад. Д.Н. Прянишникова, по 
специальности плодоовощеводство , 1979

квалификация ученый агроном; 
квалификация учитель биологии и 
химии

30
2019, "Методика обучения биологии 
в условиях реализации ФГОС"

первая 
квалификационная 
категория

ГАУДПО "Саратовский областной 
институт развития образования", 
диплом о профессиональной 
переподготовке по дополнительной  
профессиональной программе 
"Теория и методика обучения 
биологии и химии в соответствии с 
ФГОС общего образования", 2015

40

Нефедова Татьяна Петровна учитель математики высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, 
специальность прикладная математика, 
1989

квалификация математика 39

2015, "Теория и методика 
преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

соответсвует 
занимаемой должности

41

Нечкина Людмила Анатольевна учитель математики высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, 
специальность "Прикладная математика", 
1991

квалификация математика 27
2016, "Нестандартные методы 
решения математических задач ЕГЭ и 
ГИА"

первая 
квалификационная 
категория

42

Новикова Людмила Владимировна учитель начальных классов высшее, Саратовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, по специальности 
педагогика и методика начального 
обучения, 1984

квалификация учителя начальных 
классов

32

2016, "Современные программы и 
технологии образования младших 
школьников, обеспечивающие 
реализаци. ФГОС НОО",                    
2017 (ОВЗ НОО)   

высшая 
квалификационная 
категория

43

Нугманова Алтнай Юрьевна учитель географии высшее, ФГОУ ВПО "Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 05.03.02 
География, 2017

квалификация бакалавр 1 - б/к

44

Оксанич Оксана Вячеславовна учитель русского языка и 
литературы

высшее, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского по 
специальности "Филология",    2000

квалификация учитель русского 
языка и литературы 

18
2018, "Методика обучения русскому в 
основной  и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО"

высшая 
квалификационная 
категория

45

Орлова Светлана Вениаминовна учитель английского языка высшее, Саратовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
им. К. Федина, специальность английский и 
немецкий  языки, 1989

квалификация учителя английского 
и немецкого языков

29
2019, "Технологии подготовки 
одаренных детей к интеллектуальным 
созтязаниям"

первая 
квалификационная 
категория

46

Панкратова Ольга Геннадьевна учитель начальных классов высшее, Саратовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, по специальности 
педагогика и методика начального 
обучения, 1987

квалификация учителя начальных 
классов

30
2016, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"

высшая 
квалификационная 
категория

47

Петрова Юлия Сергеевна учитель английского языка высшее, ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 
"Иностранный язык с дополнительной  
специальностью "Иностранный язык", 2013

квалификация учитель английского 
и французского языков

2 - б/к

48

Перелыгина Наталья Алексеевна учитель начальных классов высшее-бакалавриат, ФГБОУВО 
"Саратовский национальный 
исследовательский университет имени Н.Г. 
Чернышевского", 44.03.01 педагогическое 
образование, 2017

квалификация бакалавр 1 - б/к

49

Подоляко Юлия Дмитриевна учитель русского языка и 
литературы,

высшее, Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", направление подготовки 
44.03.01. педагогоческое образование, 2016;           

квалификация бакалавр; 
квалификация МАГИСТР

2 план на II полугодие 2019 года
соответсвует 
занимаемой должности



50

Попова Надежда Дмитриевна учитель начальных классов высшее, Ташкентский государственный 
педагогический институт им. Низами, 
специальность русский язык и литература,   
1974

квалификация  учитель русского 
языка и литературы

46
2016, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"

высшая 
квалификационная 
категория

51

Ратунова Татьяна Михайловна учитель    биологии         
экологии                                     

высшее, Латвийский  ордена трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Петра Стучки, 
специальность биология, 1979                     

квалификация биолог, 
преподаватель биологии и химии

25
2016, "Обучение биологии в условиях 
введения ФГОС общего образования"

высшая 
квалификационная 
категория

учёная степень: кандидат 
биологических наук, 1988

52

Романова Вероника Олеговна учитель химии высшее, ГОУВПО "Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского", по специальности 
"Химия", 2006

квалификация химик 9
2019, "Обучение химии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

первая 
квалификационная 
категория

учёная степень: кандидат химических 
наук, 2010

53

Ружьева Татьяна Валерьевна учитель физики высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального  
образования "Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского", 
специальность "Биохимическая физика", 
2007

квалификация физик; степень 
магистра психологии

6

2013, "Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
основного  общего образования: 
содержание и механизмы 
реализации(физка)"

первая 
квалификационная 
категория

ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского" по 
направлению "Психология", 2013

54

Садова Наталья Александровна учитель нач. классов,  
ОРКСЭ

высшее, Саратовский ордена   
Почетагосударственный педагогический 
институт им. К.А. Федина, по 
специальности педагогика и методика 
начального обучения, 1994

квалификация учителя начальных 
классов

24

2016, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"      
21.04.2017, "Формирование духовных 
ценностей и нравственных идеалов в 
процессе преподавания предмета 
"ОРКСЭ""

высшая 
квалификационная 
категория

55

Садчикова Лидия Владимировна учитель нач. классов высшее, Саратовский  государственный 
педагогический институт им. К.А. Федина, 
по специальности  русский язык и 
литература, 1979

квалификация учителя  русского 
языка и литературы средней школы

36
2016, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"  

высшая 
квалификационная 
категория

56

Седова Вера Викторовна учитель математики, эл.курс высшее, Саратовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
имени К.А. Федина, по специальности 
математика и физика, 1982

квалификация учителя математики и 
физики

37
2016, "Нестандартные методы 
решения математических задач ЕГЭ и 
ГИА"

высшая 
квалификационная 
категория

57

Сергеева Вера Андреевна учитель нач. классов высшее, Саратовский ордена   Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, по специальности 
педагогика и методика начального 
обучения, 1993

квалификация учителя начальных 
классов

30
2016, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"  

первая 
квалификационная 
категория

58

Синенко Ирина Михайловна учитель английского языка высшее, Саратовский ордена Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, по специальности  
английский и немецкий языки, 1992

квалификация учителя английского 
и немецкого языков

26

2017, "Преподавание иностранного  
языка в условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

первая 
квалификационная 
категория

59

Спирина Наталья Алексеевна учитель русского языка и 
литературы

высшее,  Саратовский государственный 
педагогический институт, специальность 
русский язык и литература, 1974

квалификация учителя русского 
языка и литературы

45
2019, "Педагогическая деятельность 
учителя русского языка и литературы 
в условиях реализации ФГОС" 

высшая 
квалификационная 
категория

60

Степанкин Сергей Викторович учитель физики
 высшее, Балашовский государственный 
педагогический институт,  специальность 
физика и математика, 1980

квалификация и звание учителя 
математики и физики средней 
школы

33

2018, "Особенности преподавания 
предмета "Физика" в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

высшая 
квалификационная 
категория

61

Суздальцева Оксана Александровна учитель начальных классов высшее,  Саратовскийгосударственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, по 
специальности "Педагогика и методика 
начального образования",  2002;                  
сред/спец. Вольский ордена "Знак Почёта" 
педагогическое училище № 2 имени Р.И. 

квалификация учитель начальных 
классов, школьный психолог;           
квалификация учитель начальных 
классов, воспитатель группы 
продлённого дня

25

2018, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"        
27.01.2017 (ОВЗ НОО)

первая 
квалификационная 
категория

62

Сычук Валентина Дмитриевна учитель математики высшее, Саратовский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт 
имени К.А. Федина, по специальности 
математика и физика, 1984

квалификация учителя математики и 
физики

34

2016, "Теоретические основы и 
методика обучения математике в 
общеобразовательных 
организациях(С использованием 
дистанционных образовательных 
технологий)"

первая 
квалификационная 
категория

63

Тарасова Наталья Федоровна социальный педагог высшее, Саратовский государственый 
технический университет по направлению 
"Социальная работа", 2004

степень магистра социальной 
работы;                             
квалификация Педагог-психолог

11
2016, "Актуальные аспекты 
профессиональной деятельности 
социальных педагогов"

первая 
квалификационная 
категория

ООО "Столичный учебный центр" по 
программе "Педагог-психолог: 
психологическое обеспечение 
образовательного  процесса в свете 
ФГОС", 2018



64

Темнов Михаил Владимирович учитель технологии высшее, Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, по 
специальности физика, 1985 квалификация Физик. 

Преподаватель;           квалификация 
учитель технологии 

6

2017, "Преподавание предметов 
"Физическая культура", "ОБЖ", 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС(с использованием ДОТ)"

первая 
квалификационная 
категория

ФГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.", 
специализация "Обслуживающий 
труд", 2013г.  

66

Усова Татьяна Владимировна учитель истории, 
обществознания

высшее, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. 
Преподаватель истории , 1997

квалификация Историк 24

2018, "Активные, интерактивные 
методы и формы организации 
учебной деятельности обучающихся 
по истории в условиях реализации 
ФГОС"

высшая 
квалификационная 
категория

67

Утанова Галина Анатольевна учитель английского языка высшее,  Саратовский ордена "Знак Почета"  
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина по специальности 
немецкий и английский языки, 1983

квалификация учителя немецкого и 
английского языков

36

2017, "Преподавание иностранного  
языка в условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

68

Федорина Анфиса Алексеевна учитель географии высшее профессиональное, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального  
образования "Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского" по 
специальности "География", 2009

квалификация Географ, 
преподаватель 

0 план на 2020 год б/к

69

Фомина Ольга Александровна учитель физкультуры высшее, Государственный Центальный  
ордена Ленина институт физической 
культуры и спорта, по специальности 
физическа  культура, 1978

квалификация Преподаватель 
физической культуры и спорта

42

2016, "Преподавание предмета 
"Физическая культура" в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования"

высшая 
квалификационная 
категория

70

Фомичева Галина Владимировна учитель ИЗО ср/спец., Саратовское культурно-
просветительское училище, по 
специальности клубное дело, 1979; 
Саратовское  художественное училище, по 
специальности преподавание черчения и 
рисования, 1987

квалификация клубный работник; 
квалификация преподаватель

25

2019, "Актуальные вопросы 
преподавания предмета 
"Изобразительное искусство"(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

71

Хохлова Светлана Александровна учитель физкультуры высшее,  ГОУВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского" по специальности 
"Физическая культура" с дополнительной  
специальностью "Безопасность 

квалификация Педагог по 
физической культуре, учитель 
безопасности жизнедеятельности

8

2017, "Преподавание предметов 
"Физическая культура", "ОБЖ", 
"Технология" в условиях реализации 
ФГОС(с использованием ДОТ)"

первая 
квалификационная 
категория

72

Чамкина Валентина Геннадьевна учитель русского языка и 
литературы

высшее, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, 
специальность "Филология", 2004

квалификация учитель русского 
языка и литературы;         
преподавание иностранного  языка 
(английского) в образовательных 
учреждениях;                    
менеджмент в образовании

14
2017, "Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы"

первая 
квалификационная 
категория

Саратовский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, диплом о 
профессиональной переподготовке 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере преподавания 
иностранного  языка (английского) в 
ОУ, 2011; ФГБОУ ВПО "Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова", ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере менеджмент в образовании, 
2014

73

Чернова Светлана Ивановна учитель английского языка высшее, Саратовский ордена Почета 
государственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, по специальности 
английский и немецкий языки, 1990

квалификация  учителя английского 
и немецкого языков

28

31.01.2018, "Преподавание 
иностранного  языка в условиях 
реализации ФГОС ОО в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

74

Шапшалова Елена Михайловна учитель химии, биология, 
экология

высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального  образования 
"Саратовский национальный 
исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского",, 
направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, 2017

квалиификация магистр 2 план на II полугодие 2019 года
первая 
квалификационная 
категория



75

Шебелян Стелла Овакимовна учитель английского языка Саратовский ордена Трудового Красного 
Знамени госуниверситет  им. Н.Г. 
Чернышевского, по специальности 
английский язык и литература, 1987

квалификация Филолог. 
Преподапватель английского яхзыка 
и литературы

28

2018, "Преподавание иностранного  
языка в условиях реализации ФГОС 
ОО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность(с 
использованием ДОТ)"

высшая 
квалификационная 
категория

76

Шибанова Татьяна Валерьевна учитель начальных классов, 
изо

среднее профессиональное, 
Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение Саратовской области 
"Саратовский областной педагогический 
колледж, специальность 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах, 2018

квалификация учитель начальных 
классов

0 - б/к

77

Ширяева Елена Николаевна учитель начальных классов  ФГБОУВПО "Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского" по специальности 
"Русский язык и литература с 
дополнительной  специальностиью 
"Иностранный язык", 2011

квалификация учитель русского 
языка, литературы и английского 
языка;                                
квалификация учитель начальных 
классов

7
2018, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"

первая 
квалификационная 
категория

ГАУ ДПО "Саратовский областной 
институт развития образования" 
профессиональная переподготовка 
по дополнительной  
профессиональной программе 
"Педагогика и методика начального 
образования" , 2014

78

Шимкевич Ольга Александровна учитель начальных классов ср/спец., Саратовский областной социально-
педагогический кооледж,  учитель 
начальных классов,  2006;         ФГБОУВПО 
"Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского",  

квалификация учитель начальных 
классов; квалификация БАКАЛАВР

11
2018, "Проектирование и организация 
современного  образовательного  
процесса в начальной школе"

первая 
квалификационная 
категория

79

Щербакова Оксана Александровна учитель истории, 
обществознания

высшее, Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского", специальность 03.04.01 
"История", 2014

квалификация   Историк, 
преподаватель истории

5
2017, "Основы преподавания 
бюджетной грамотности в 
общеобразовательных организациях"

соответсвует 
занимаемой должности

80
Янгирова Анна Евгеньевна 

воспитатель группы 
продлённого дня

высшее, ГОУ ВПО "Саратовская 
государственная академия права", 
специальность "Юриспруденция", 2002 квалификация ЮРИСТ

10 -
соответсвует 
занимаемой должности


