
Персональный состав педагогических работников на 2016-2017 учебный год 

ФИО Должность 
Квалификация; 

Специальность 
Дисциплины КПК Образование 

Кв. 

категория 

Стаж 
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о
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щ

и
й

 

п
о
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и
а
л

ь
н

о
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Алексушина 

Татьяна 

Юрьевна 

Директор 

Учитель 

английского и 

французского 

языков; 

филология 

 

Инклюзивное 

образование: 

проблемы 

управления и 

технологии 

реализации 46 часов, 

2015 

Высшее   

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", филолог. 

учитель английского и 

французского языков по 

специальности "Филология", 

2004.  

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 4 

Макеева 

Ирина 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора по 

учебно-

Социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог 

 Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

Высшее 

  

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20 10 



воспитательн

ой работе 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

реализацией 108 

часов, 2013 

Н.Г. Чернышевского", социальный 

педагог по специальности 

"Социальная педагогика", 2005.  

 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

Бойцова 

Елена 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

реализацией 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

 ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", учитель 

начальных классов и информатики 

по специальности "Педагогика и 

методика начального образования", 

2008.  

 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

8 4 

Левченко 

Оксана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

информацион

но-

коммуникаци

онным 

технологиям 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии; 

психология 

 Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения в 

образовательном 

процессе 108 часов, 

2014  

Высшее 

 

МГОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 

университет", психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности "Психология", 2011.  

соответствие 

занимаемой 

должности 

20 3 



 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

Колченкова 

Ольга 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й части 

Учитель физики 

и математики; 

физика* 

 Работа на тепловых 

энергоустановках, 

2014 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г 

Чернышевского, учитель физики и 

математики по специальности 

"Физика*", 2003  

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12 6 

Дынникова 

Светлана 

Серафимовн

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

  Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1991.  

 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

30 6 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

высшая 30 30 



Добровольск

ая Наталья 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО с 

использованием 

ДОТ 112 часов, 2014 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, социальный 

педагог по специальности 

"Социальная педагогика", 2003.  

 

ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 2014 

 

высшая 26 26 

Добровольск

ая Светлана 

Вячеславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, учитель начальных 

классов по специальности 

"Педагогика и методика начального 

образования", 2007 

 

первая 28 8 

Линникова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

116 часов, 2016 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

высшая 24 24 



технология, 

ИЗО 

методика начального обучения", 

1992 

 

Сословская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

социальный 

педагог;  

социальная 

педагогика 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Теория и методика 

начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 144 

часа, 2012 

Высшее 

 

ПИСГУ им. Н. Г. Чернышевского, 

социальный педагог по 

специальности «Социальная 

педагогика» 

 2003  

первая 24 24 

Спиридонов

а Идалия 

Валитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО с 

использованием 

ДОТ 112 часов, 2014 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1994 

 

первая 22 22 

Гурьева 

Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1993 

 

первая 23 23 



Гаврисюк 

Вера 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1989 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25 25 

Банникова 

Ольга 

Святославов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1992 

 

высшая 24 24 

Лопасова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательны

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1994 

первая 27 27 



х организациях 72 

часа, 2016 

 

Мокроусова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня; 

преподавание в 

начальных 

классах 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО с 

использованием 

ДОТ 112 часов, 2014 

Среднее 

 

Вольское ордена "Знак Почета" 

педагогическое училище №2 им. 

Ф.И. Панферова, учитель 

начальных классов, воспитатель 

группы продленного дня по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах", 1993 

 

первая 22 22 

Чувилова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО с 

использованием 

ДОТ 112 часов, 2014 

Среднее 

 

Энгельское педагогическое 

училище Саратовской области, 

учитель начальных классов по 

специальности "Преподавания в 

начальных классах 

общеобразовательной школы", 1990 

 

первая 20 17 

Гридина 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО с 

использованием 

ДОТ 112 часов, 2014 

Среднее 

 

Аткарское педагогическое училище 

Саратовской области, учитель 

начальных классов по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы", 1989 

 

высшая 26 26 



Нестерова 

Наталия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского", 

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального образования", 

2004 

 

высшая 13 13 

Семёнова 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт имени 

К.А. Федина, учитель начальных 

классов по специальности 

"Педагогика и методика начального 

образования", 1997 

 

первая 16 4 

Паламарчук 

Екатерина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, учитель начальных классов 

по специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

1995 

 

высшая 19 17 



реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Севрюкова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Олигофрено-

педагог; 

олигофрено-

педагогика 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2011 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, 

олигофренопедагог по 

специальности 

"Олигофренопедагогика", 2003 

 

первая 13 13 

Христова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 
Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ИЗО 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 108 

часов, 2012 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. 

Чернышевского», учитель 

начальных классов по 

специальности «педагогика и 

методика начального образования» 

2004 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16 11 

Богатова 

Людмила 

Валентиновн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт имени 

К.А. Федина, учитель начальных 

первая 17 17 



начального 

образования 

мир, 

технология 

начальной школе 

116 часов, 2015 

классов по специальности 

"Педагогика и методика начального 

образования", 1998 

 

Тугушева 

Алла 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
Учитель 

русского языка и 

литературы; 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (русский 

язык и литература) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Чечено-Ингушский 

государственный университет, 

учитель русского языка и 

литературы средней школы по 

специальности "Русский язык и 

литература", 1978 

 

первая 41 28 

Пантелеева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
Учитель 

русского языка и 

литературы; 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (русский 

язык и литература) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Русский язык и 

литература", 1989 

 

первая 27 27 

Шустова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
Филолог. 

Учитель 

русского языка и 

литературы; 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (русский 

язык и литература) 

108 часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы по специальности 

"Русский язык и литература",1994 

 

первая 21 20 



Талалова  

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
Учитель 

русского языка и 

литературы; 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 116 часов, 

2016 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы по специальности 

"Русский язык и литература", 1994 

 

первая 22 22 

Пименова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка, 

литературы и 

истории; 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«история» 

Русский язык 

и литература 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 116 часов, 

2016 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", учитель 

русского языка, литературы и 

истории по специальности "Русский 

язык и литература" с 

дополнительной, 2006 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18 11 

Дудина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
Учитель 

русского языка, 

литературы 

средней школы; 

русский язык и 

литература 

Русский язык 

и литература 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (русский 

язык и литература) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Балашовский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы по специальности 

"Русский язык и литература", 1986 

 

первая  22 22 



Пушилкина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы; 

филология 

Русский язык 

и литература 

Преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 116 часов, 

2015 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, учитель русского 

языка и литературы по 

специальности "Филология", 2003 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22 2 

Масленнико

ва Нина 

Фёдоровна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого 

языка; немецкий 

язык и 

литература 

Немецкий 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт, учителя 

средней школы немецкого и 

английского языков по 

специальности "Немецкий и 

английский языки", 1972 

 

первая 41 40 

Евсеева 

Людмила 

Валентиновн

а 

Учитель 

немецкого 

языка 
Филолог. 

Преподаватель 

немецкого 

языка; немецкий 

язык и 

литература 

Немецкий 

язык 

Преподавание 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 108 часов, 

2016 

Высшее 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, филолог. 

Преподаватель немецкого языка по 

специальности "Немецкий язык и 

литература",1976 

 

высшая 42 26 



Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

немецкого 

языка 
Учитель средней 

школы 

немецкого и 

английского 

языков; 

немецкий и 

английский язык 

Немецкий 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт, учителя 

средней школы немецкого и 

английского языков по 

специальности "Немецкий и 

английский языки", 1972 

 

первая 44 41 

Борисова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Лингвист. 

Переводчик; 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Английский 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

Москва, государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный социальный 

университет Министерства труда и 

социального развития РФ", 

Лингвист. Переводчик по 

специальности "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация", 

2004 

 

первая 15 11 

Осипова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка; 

французский 

язык и 

литература 

Английский 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

Высшее 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, филолог. 

Преподаватель французского языка 

по специальности "Французский 

язык и литература",1978 

первая 42 22 



реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2013 

 

Самохина 

Диана 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков; 

филология 

Английский 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2012 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, учитель 

английского и немецкого языков по 

специальности "Филология", 2003 

 

первая 7 7 

Логинова 

Вероника 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 
Учитель 

английского и 

немецкого 

языков; 

иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", учитель 

английского и немецкого языков по 

специальности "Иностранный 

язык", 2006 

 

первая 10 10 

Тумаков 

Станислав 

Владимиров

ич 

Учитель 

английского 

языка 
Учитель 

английского и 

французского 

языков; 

иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Преподавание 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, учитель 

английского и французского языков 

по специальности "Иностранный 

(английский) язык" с 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 



использованием 

ДОТ) 116 часов, 

2016 

дополнительной специальностью 

"Иностранный (французский) язык" 

2013 

 

Ганина 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

математики 
Учитель 

математики и 

информатики; 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Математика Современное 

школьное 

математическое 

образование: 

организационные, 

содержательные и 

методические 

аспекты развития 

120 часов, 2016 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, учитель 

математики и информатики по 

специальности "Математика с 

дополнительной специальностью 

информатика 2014 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 3 

Молоканова 

Галина 

Павловна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы; 

математика-

физика 

Математика Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(математика) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогический 

институт, учителя математики и 

физики средней школы по 

специальности "Математика-

физика", 1983 

 

первая 34 33 

Маркелова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

средней школы; 

математика 

Математика Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(математика) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогический 

институт, учителя математики 

средней школы по специальности 

"Математика", 1984 

 

первая 36 22 



Зарьянцева 

Виктория 

Павловна 

Учитель 

математики 

Физик; 

полупроводники 

и диэлектрики 

Математика Современное 

школьное 

математическое 

образование: 

организационные, 

содержательные и 

методические 

аспекты развития (с 

применением ДОТ) 

120 часов, 2015 

Высшее 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, физик по 

специальности "Полупроводники и 

диэлектрики",1975 

 

 

высшая 

40 40 

Семенихин 

Максим 

Олегович 

Учитель 

математики 

Инженер-

программист, 

учитель 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

информатика 

Математика Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 120 

часов, 2015 

Высшее 

 

Луганский национальный 

педагогический университет имени 

Тараса Шевченко, бакалавр 

прикладной математики, инженера-

программиста по специальности 

"Прикладная математика", 2005. 

Луганский национальный 

педагогический университет им. 

Тараса Шевченко, инженер-

программист, учитель информатики 

и вычислительной техники по 

специальности "Информатика",2006 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 3 

Симонян 

Рита 

Суреновна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

информатики; 

математика и 

информатика 

Математика Современное 

школьное 

математическое 

образование: 

организационные, 

содержательные и 

методические 

аспекты развития 

120 часов, 2016 

Высшее  

 

Саратовский государственный 

педагогический институт имени 

К.А. Федина, учитель математики и 

информатики по специальности 

"Математика и информатика", 1998 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7 6 



Бесиналиева 

Винера 

Каиржановн

а 

Учитель 

математики 

Учитель физики; 

физика 

Математика Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(математика) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский ордена "Знак Почёта" 

государственный педагогический 

институт, учителя физики средней 

школы по специальности "Физика", 

1986 

 

высшая 32 29 

Сотникова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

истории 

Учитель истории 

и социально 

политических 

дисциплин; 

история 

История, 

обществознан

ие 

Электронные 

образовательные 

ресурсы нового 

поколения в 

образовательном 

процессе 108 часов, 

2015 

Высшее 

 

Саратовский ордена Почёта 

государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, учитель 

истории и социально-политических 

дисциплин по специальности 

"История", 2014 

 

первая 16 16 

Кулакова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

истории 

Историк, 

преподаватель 

истории; 

история 

История, 

обществознан

ие 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(история) 108 часов, 

2013 

Высшее 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, историк. 

Преподаватель истории по 

специальности "История",1993 

 

первая 28 22 

Климентов 

Андрей 

Александров

ич 

Учитель 

истории 

 

История, 

обществознан

ие 

Теория и методика 

обучения истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования (с 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 4 



использованием 

ДОТ) 108 часов, 

2016 

Преподаватель. Филосов по 

специальности "Философия", 2007 

 

Балашов 

Виталий 

Васильевич 

Учитель 

истории 

Историк; 

история 

История, 

обществознан

ие 

Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 144 

часа, 2014 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", Историк. 

Преподаватель истории по 

специальности "История", 2011 

 

первая 5 4 

Фадеева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

 Преподаватель 

географии; 

география 

География Молодой педагог: 

инструменты 

профессионального 

мастерства и 

эффективные 

коммуникации 72 

часа, 2016 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", географ по 

специальности "География", 2014. 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского" по программе 

"Преподаватель", 2014 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 

Алёшина 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

географии 

Географ, 

преподаватель; 

география 

География Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(география) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский орден Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, Географ. 

Преподаватель по специальности 

"География",1985. 

 

первая 31 30 

Пономарёва 

Наталия 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Учитель химии и 

биологии 

средней школы; 

Биология Федеральные 

государственные 

образовательные 

Высшее 

 

высшая 19 19 



химия с 

дополнительной 

специальностью 

«биология» 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(биология) 108 

часов, 2013 

Саратовский государственный 

педагогический институт, учитель 

химии и биологии средней школы 

по специальности "Химия с 

дополнительной специальностью 

биология", 1996 

 

Цацуа 

 Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии и 

валеологии; 

биология 

Биология Теория и методика 

обучения биологии в 

общеобразовательны

х учреждениях 144 

часа, 2014 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, учитель биологии 

и валеологии по специальности 

"Биология", 2003 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12 7 

Сыщикова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

химии 

Химик; химия 

Химия Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (химия) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского, химик по 

специальности "Химия", 2008 

 

первая 4 4 

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Учитель 

начальных 

классов; 

преподавание в 

начальных 

классах 

Информатика Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(информатика) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского», учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования» 

2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 4 



Чурсаева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Математика; 

преподавание 

математики 

Математика, 

информатика 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(информатика) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

Саратовский орден Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, математика по 

специальности "Прикладная 

математика",1980. 

 

высшая 33 27 

Свешникова 

Наталья 

Игоревна 

Учитель 

физики 

Учитель физики 

и информатики; 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Физика Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (физика) 

108 часов, 2013 

Высшее 

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", учитель 

физики и информатики по 

специальности "Физика с 

дополнительной специальностью 

Информатика", 2009.  

 

первая 7 7 

Мациплюк  

Татьяна 

Андреевна 

Учитель 

физики 

Учитель физики 

и информатики; 

физика, 

информатика 

Физика, 

информатика 

Теория и методика 

преподавания 

школьного курса 

«Информатика» - 

144 часа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 2014 

Высшее 

 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, учитель 

физики и информатики по 

специальности "Физика" с 

дополнительной специальностью 

"Информатика",1997 

 

первая 17 12 

Лезин 

Алексей 

Николаевич 

Преподавател

ь организатор 

ОБЖ 

Экономист; 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

ОБЖ, 

технология 

Теоретические 

основы и методика 

формирования 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

Высшее 

 

Харьковское высшее военное 

училище тыла МВД СССР, офицер 

с высшим военно-техническим 

образованием, инженера 

первая 31 3 



школьников 112 

часов, 2014 

тактического артиллерийского 

вооружения по специальности 

"Командная тактическая, 

артиллерийское вооружение",1988 

 

Иванова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

Учитель музыки 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

музыкальное 

образование 

Музыка Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(музыкальное 

образование) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Саратовская 

государственная консерватория 

(академия) им. Л.В. Собинова", 

Оперный певец, концертно-

камерный певец, преподаватель по 

специальности "Вокальное 

искусство",2012.  

 

ГОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", учитель 

музыки и преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

"Музыкальное образование",2007 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 3 

Сараева 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Инженер-

механик; 

технология 

машиностроения 

металлорежущи

х станков и 

инструментов 

Изобразитель

ное искусство 

Актуальные вопросы 

преподавания 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 144 часа, 

2014 

Высшее 

 

Саратовский политехнический 

институт, инженер-механик по 

специальности "Технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты",1984 

 

высшая 39 20 



Борисов 

Алексей 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры; 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Преподавание 

предметов 

физическая 

культура, ОБЖ, 

технология в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования (с 

использованием 

ДОТ),112 часов, 

2016 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт имени 

К.А. Федина, учитель физической 

культуры по специальности 

"Физическая культура",1998 

 

высшая 17 1 

Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры; 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(физическая 

культура) 108 часов, 

2013 

Высшее 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, учитель физической 

культуры по специальности 

"Физическая культура", 1999 

 

высшая 23 23 

Клёцкина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 
Преподаватель 

физкультуры и 

спорта; 

физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(физическая 

Высшее 

 

Государственный Центральный 

ордена Ленина институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры и спорта по 

специальности физическая культура 

и спорт, 1981 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

42 22 



культура) 108 часов, 

2013 

Орлова 

Любовь 

Вячеславовн

а 

Учитель 

физической 

культуры Учитель 

начальных 

классов; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Физическая 

культура 

Организационно-

методические 

вопросы внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 

образовательных 

организациях» 46 

часов, 2015 

Высшее 

 

Педагогический институт 

Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. 

Чернышевского, учитель начальных 

классов по специальности 

"Педагогика и методика начального 

образования", 1999 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

29 22 

Калинина 

Елизавета 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагог по 

физические 

культуры; 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Теоретические 

основы и методика 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура», в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

110 часов, 2015 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", педагог по 

физической культуре, социальный 

педагог по специальности 

физическая культура с 

дополнительной специальностью 

Социальная педагогика, 2014 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 2 

Нестерова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

технологии 
Психолог; 

психология 

Учитель 

технологии; 

учитель 

технологии, 

мастер 

производственно

го обучения 

Технология Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(технология) 108 

часов, 2013 

Высшее 

 

«Международный независимый 

эколого-политологический 

университет» психолог по 

специальности «Психология»  

2006 

высшая 14 3 



Трубач  

Роман  

Валерьевич 

Учитель 

технологии 

Радиоинженер; 

Радиоэлектронн

ое оборудование 

Технология  Высшее 

 

Тамбовское высшее военное 

авиационное инженерное училище 

имени Ф.Э. Дзержинского, 

радиоинженер, по специальности 

радиоэлектронное оборудование, 

1997 

без 

категории 

23 0 

 


