
 

Ф.И.О Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Астахова Елена Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ. 

  СГПИ им. К.А. 

Федина по 

специальности –

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 4 июня 

1997года 

Курсы повышения 

квалификации при 

институте 

дополнительного 

профессионального 

образования (2001 г.). 

11.11.2013-22.11.2013  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

по программе 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации(начально

е образование)» 

22 года 18 лет 

Баева Татьяна Евгеньевна Учитель 

математики 

Математика   Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

02.07.1976г.по 

специальности-

математика 2 

июля 1976 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

07.10.2013-18.10.2013 

40 лет 35 лет 

Бахтеев Николай 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Ученый 

«Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени Н.И. 

Вавилова»Ученый 

Агроном-Эколог 

«Агроэкология» 

 8 лет 1 год 

Бахтеева Ольга Олеговна Учитель химии Химия,    «СГУ имени Н.Г. 01.10.2013.19.10.2013 6 лет 3,5 года 



экология. Чернышевского» 

«Химия с 

дополнительной 

специальностью 

Биология»          

10 .10.2008 г. 

г.Саратов «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

«Эколог в области 

химии»         

2009 г. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

«Теория и методика 

обучения химии и 

биологии» 

25.11.2013-07.12.2013  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

по программе 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты среднего и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации(химия)» 

Болотина Любовь Алексеевна Педагог- 

психолог 

Технология   СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского, 

педагог- психолог 

«Педагогика и 

психология» 

19.06.2012 

СИПТ им. Ю.А. 

Гагарина по 

специальности 

«Мастер 

производственног

о обучения, 

художник- 

модельер» 

30.06.1989г. 

 

 

 

23.10.2013-15.11.2013 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования». 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся». 

22.03.2010-02.04.2010 

МОУ «СОШ № 66» 

по программе 

«Интернет – 

технологии для 

учителя- 

предметника. 

24.02.2009-16.03.2009 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

24 года 2 года 



программе 

«Теоретические 

основы и методика 

совершенствования 

технологической 

культуры личности 

школьников» 

Деревцова Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

   «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского»1

4.05.2007г. 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«русский язык и 

литература». 

08.02.2010-27.02.2010 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования». 

«Теория и методика 

преподавания 

немецкого языка». 

09.04.2012-21.04.2012 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе 

«актуальные вопросы 

преподавания 

учебного предмета  

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

6 лет 4года 

Емельянова Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика   СГПИ им. К.А. 

Федина по 

специальности –

математика 

10.07.1991 г. 

15.10.2011-22.11.2011 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования». 

«Методика 

разработки и 

создания курсов 

дистанционного 

обучения 

школьников».  

20 лет 20 лет 



Ерофеева Татьяна 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Саратовский 

ордена трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

08.06.1975г. по 

специальности 

учитель истории и 

обществознания 

08.06.1975г 

31.10.2011-30.11.2011 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования». 

01.09.2011-30.05.2012 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по 

программе 

«Современные 

подходы к обучению 

орфографии в 

начальных классах» 

37 лет 37 лет 

Ишонина Наталья 

Александровна 

Учительиностр

анного языка 

Английский 

язык 

  ГОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Учитель 

английского и 

французского 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 15.06.2005г. 

17.09.2012-28.09.2012 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык» 

10 лет 8 лет 

Калечина Валерия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

  ГОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского».

Психолог 

преподаватель 

психологии. 

02.06.2006г. 

07.10.2010-20.10.2010 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

16 лет 16 лет 



физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

методика начального 

образования» 

15.06.2010-25.06.2010 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе «Учитель- 

исследователь- 

современная 

компетенция 

педагога» 

Калугина Екатерина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка, 

литературы 

Английский 

язык, русский 

язык, 

литература 

  г.Саратов «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского».,

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«русский язык и 

литература». 

21.01.2008г. 

 8 лет 6 лет 

Карпенко Ирина Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Алматинский 

Государственный 

университет им. 

Абая по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

27.05.1995г. 

24.03.2008-12.04.2008 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

повышения 

квалификации 

учителей начальных 

классов. 

15.06.2011-30.06.2011 

Центр перспективных 

образовательных 

технологий «e- 

LOGOS» 

«Пользователь ПК» 

13 лет 13 лет 



11.06.2012-23.06.2012 

ФГБОУ ВПО СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации. 

Касьянова Дарья 

Александровна 

Учитель 

биологии и 

экологии 

Биология 

 

  ГОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Биолог по 

специальности 

«Биолог». 

10.06.2005г. 

09.09.2013-20.09.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(биология) 

7 лет 3 года 

Кашина Наталья Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  г.Саратов «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

математик по 

специальности 

«Математика» 

19.06.2001г. 

14.02.2011-16.11.2011 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

10.10.2011-29.10.2011 

«Теория и методика 

начального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

11.10.2011-25.11.2011 

«СГУ имени Н.Г. 

22 года 3года 



Чернышевского» по 

программе 

«Информатика и 

программирование» 

09.11.2011г. «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

Клочкова Татьяна Юрьевна Заместитель 

директора по 

ВР 

История и 

обществознан

ие 

  Саратовский 

ордена трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

по специальности 

«Историк» 

30.06.1988г. 

09.04.2007-25.04.2007 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

(профиль)».  

22.09.2011-01.10.2011 

«Свободное 

программное 

обеспечение в 

учебном процессе» 

24.09.-29.09.2012-

19.11-01.12.2012г. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

21.10.2013-01.11.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

32 года 26 лет 



реализацией» 

Кляндина Валентина 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика 

  Южно-Сахацкий 

государственный 

пединститут по 

специальности 

физика и 

математика 

01.07.1975г. 

09.01.2006-25.01.2006 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

повышения 

квалификации 

учителей физики. 

01.09.2010-30.05.2011 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и 

Факультета 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова по 

образовательной 

программе «Учет 

особенностей 

мышления учащихся 

при обучении 

физике» 

39 лет 39 лет 

Кожина Елена Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  ФГБОУ ВПО 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва по 

специальности»Те

хнология и 

предпринимательс

тво» 14.02.2013г. 

15.10.2008-21.12.2008 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Проектная 

деятельность с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий(Intel 

«Обучение в 21 

веке») с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8 лет 7лет 



26.02.2013-14.11.2013 

Государственное 

автономное  

образовательное 

учреждение по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Мышинская Инесса 

Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

  Саратовский 

ордена трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

по специальности 

русский язык и 

литература 

01.07.1992г. 

17.10.2006-27.10.2006 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

русскому языку и 

литературы. 

18.01.2005г.  

По программе Intel 

«обучение для 

Будущего» 

09.04.2012-21.04.2012 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

общеобразовательных 

учреждениях». 

20 лет 17.5 лет 

Кукуева Лариса Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. К. 

Федина 

21.06.1986г. 

19.12.2005-23.12.2005 

ГОУ ДПО «Сар ИПК 

и ПРО»: «Интернет-

технологии для 

учителей-

предметников»,  

09.10.2006-28.10.2006 

КПК учителей 

начальных классов  

10.10.2011-29.10.2011 

КПК по программе 

«Теория и методика 

начального 

образования в 

условиях реализации 

37лет 32года 



ФГОС 

НОО».Дистационные 

курсы «Основы 

компьютерной 

грамотности» в 2011г. 

Лямкина Ирина Юрьевна Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусство, 

МХК 

  ГОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Учитель музыки и 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» с 

дополнительной 

специальностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

26.06.2009г. 

 17 лет 17 лет 

Львова Жанна Борисовна Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

  Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

английский и 

немецкий язык 

09.07.1996г. 

 12 лет 6 лет 

Мельник Елена Геннадьевна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  г. Саратов «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Учитель физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

14.06.2000г. 

 14 лет 12 лет 

Марискина Светлана 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

История и 

обществознан

  г.Саратов ПАГС 

менеджер по 

09.10.2007-29.10.2007 

ГОУ ДПО 

20 лет 18 лет 



обществознани

я 

ие специальности 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

09.06.1998г. 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Учитель истории 

по специальности 

«История». 

23.05.2002г. 

«СарИПКиПРО» 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

истории и 

обществознания». 

07.04.2008-11.04.2008 

«НИТ для работников 

образовательных 

учреждений» 

24.09.2012-05.10.2012 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе «ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации (история) 

Мирошникова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык 

  ФГБОУ ВПО 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

25.06.2013г. 

 0.5 года 0.5 года 

Митькина Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География   Казанский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

география- 

биология 

29.06.1988г. 

01.03.2010-08.04.2010 

ОАОУ 

«Новгородский 

институт развития 

образования» по 

программе: Развитие 

компетенций 

учащихся в процессе 

обучения биологии и 

географии. 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе «ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации                     

20 лет 18 лет 



( география) 

 

Наумова Анна Петровна Учитель 

информатики 

Информатика

математика 

  Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М. Утемисова по 

специальности 

050111 

«Информатика» 

23.06.2008г. 

27.04.2009-02.05.2009 

Западно-  

Казахстанский 

Аграрно- 

технический 

университет имени 

Жангир Хана. 

«Повышение 

компетенции 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в области 

информационных 

технологий» 

22.10.2012-02.11.2012 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе «ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации(математи

ка) 

4 года 4 года 

Никешина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Саратовский 

государственный 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов. 

02.07.1983г. 

08.10.2007-27.10.2007 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

программе Intel 

«Обучение для 

будущего» 

В 2007 году 

«Теория и методика 

начального 

образования» 

В 2011 году  

« Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

30 лет 30 лет 



общего образования 

Никитин Константин 

Гурьевич 

Учитель 

информатики 

Информатика   г. Саратов 

Саратовская 

государственная 

консерватория 

(институт) имени 

Л.В. Собинова. 

Дирижер 

академического 

хора, хормейстер, 

преподаватель 

артист хора. 

14.06.2005г. 

10.06.2013-21.06.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(информатика) 

 

19 лет 19 лет 

Попова Жанна Евгеньевна Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Бакинский 

техникум 

физической 

культуры. 

Физическая 

культура; 

преподаватель по 

физической 

культуре 

02.07.1998г.  

17.09.2007-04.10.2007 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Учитель 

физкультуры». 

29 лет 29 лет 

Рогожникова Татьяна 

Александровна 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Саратовский 

государственный 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«Биология и 

химия» 

03.07.1982г. 

12.01.2011-21.01.2011 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе  

«Обновление 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

33 года 32 года 

Самородова Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

  Саратовское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

В 2008 году 

Саратовский ИПК и 

ПРО «КПК учитель 

начальных классов» 

28.05.2012-09.06.2012 

Институт 

22 года 22 года 



мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

общеобразователь

ной школы» 

21.06.1991г. 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 

 

Санина Алла Михайловна Педагог- 

библиотекарь 

Литература   Ташкентский 

государственный 

институт 

культуры по 

специальности 

библиотековедени

е и библиография 

07.06.1992 г. 

 16 лет 14 лет 

Симакина Ирина Викторовна Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

  Саратовский 

ордена трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

по специальности 

немецкий язык и 

литература 

30.06.1983 

17.09.2012-28.09.2012 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе «ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

31 год 22 года 

Титкова Наталия Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

  Педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

28.05.2012-09.06.2012 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты основного 

общего образования: 

27 лет 27 лет 



технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(начальное 

образование) 

16.09.2008-13.10.2008 

Учебный Центр 

«Трайтек» Основы 

работы с офисными 

информационными 

системиMSWindows, 

MSWord, MSExcel, 

InternetExplorer, 

PowerPoint. 

22.03.2007-11.04.2007 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Учитель 

начальных классов» 

Тотфалушина Лариса 

Анатольевна 

Директор   Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского», 

исторический 

факультет, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознании 

В 1998г. 

21.10.2013-01.11.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

реализацией» 

25.02.2013-07.03.2013 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

27 лет 27 лет 



программе 

«Управленческие 

горизонты директора 

школы: 

формирование 

управленческих 

компетенций 

руководителя 

образовательного 

учреждения» 

27.10.2011-17.11.2011 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

07.12.2009-11.12.2009 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

программе «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

Тугушева Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

  Саратовский 

ордена трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

по специальности 

английский язык и 

литература 

30.06.1998г. 

22.10.2007-0811.2007 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Учитель 

английского языка». 

17.09.2012-28.09.2012 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе «ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(иностранный язык) 

27 лет 27 лет 

Фельдман Леонид Моисеевич Преподаватель

- организатор 

ОБЖ   Ленинградское 

училище Военных 

 49 лет 27 лет 



ОБЖ Сообщений 

им.Фрунзе по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация 

путевого 

хозяйства ж/д 

транспорта 

20.07. 1967г. 

Филинюк Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  ФГБОУ ВПО 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Учитель 

начальных классов 

и информатики по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

16.06.2012г. 

11.11.2013-22.11.2013  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

по программе 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации(начально

е образование)» 

1.5 года 1.5 года 

Хитрова Людмила 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Математика   Саратовский 

государственный 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

«Математика и 

физика» 

10.07.1985г. 

03.02.2011-19.02.2011 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе  

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования: 

управленческий 

аспект».  

В 2011г. 

«Свободное 

программное 

обеспечение в 

25 лет 25 лет 



учебном процессе 

22.01.2007-10.02.2007 

«Учителей 

математики» 

Хлюпина Елена Михайловна Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

  Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина по 

специальности 

русский язык и 

литература 

28.06.1996г. 

12.03.2007-28.03.2007 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Управление в сфере 

образования в 

условиях нового 

организационно- 

экономического 

механизма» 

12.03.2007-28.03.2007 

«Теория и методика 

преподавания 

рус.язык и 

литература» 

26 лет 18 лет 

Чурикова Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

24.06.1989г. 

31.10.2011-30.11.2011 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе  

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

27 лет 24 года 

Шишаева Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

  ФГБОУ ВПО 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Учитель 

начальных классов 

и информатики по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

11.11.2013-22.11.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

0.5 лет 0.5 лет 



технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатики» 

16.06.2012г. 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

реализации 

(начальное 

образование)» 

 

Ягубова Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им.К. 

Федина по 

специальности 

«русский язык и 

литература» 

14.02.1997 г. 

13.12.2010-25.12.2010 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

программе «Теория и 

методика начального 

образования» 

18 лет 15 лет 

Павлова Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  ФГБОУ ВПО 

«СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского». 

Учитель 

начальных классов 

и информатики по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

18.02.2012г. 

13.12.2010-25.12.2010 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

институт повешения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

дополнительной 

программе «Теория и 

методика начального 

образования» 

6 лет 6 лет 

Яшина Ольга Васильевна Заместитель 

директора по 

УР 

Русский язык 

и литература 

  «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

филолог по 

специальности 

«филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

в1989г 

17.03.2008-05.04.2008 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы» 

22.09.2011-01.10.2011 

25 лет 25 лет 



«Свободное 

программное 

обеспечение в 

учебном процессе» 

В 2009 году 

Педагогический 

институт 

Саратовского 

государственного 

университета имени 

Н.Г. Чернышевского 

«Опыт организации 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа» 

21.10.2013-01.11.2013 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского» 

по программе ФГО 

стандарты начального 

и основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

управления 

реализацией» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Адракова Алма Аисовна Учитель 

математики 

Математика   «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

24.06.2000г.  по 

специальности-

математика 

15.10.2012-31.10.2012 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в рамках 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

12-15.10.2012 –  

17-19.12.2012 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

математики» (очно-

заочная форма 

обучения) 

20 лет 20 лет 

Головков Сергей Евгеньевич Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

28.06.2012г.  по 

специальности- 

Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» 

 4 года - 

Галкина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика. 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

  Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Я. 

Яковлева 

26.06.1993г. по 

специальности – 

педагогика и 

методика 

18.10.2010-06.11.2010 

ГОУ «Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» по 

программе «Метод 

проектов в начальном 

образовании» 

04-09.04.2011г.  ГОУ 

21 год 21 год 



искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

начального 

обучения 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»Минобр

азования Чувашии  

курсы по проблеме 

«Внедрение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

Жимспаева Самала 

Муратовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика. 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

04.06.2014г.  по 

специальности-

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

 1 год 1 год 

Захарова Инна Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика. 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

05.06.2014г.  по 

специальности-

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

 2м. - 

Кочетков Денис Алексеевич Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История и 

обществознан

ие 

  «СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского» 

05.06.2014г.  по 

специальности -

Международные 

 - - 



отношения  

Метельников Алексей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Саратовский 

авиационный 

техникум им. П.В. 

Дементьева 

14.06.1997г.  по 

специальности – 

технология 

машиностроения 

25-28-02-2014 -  

23.06-03.07.2014 ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Научно-

методические основы 

преподавания 

физической культуры 

и спорта в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ)» 

17 лет  8,5 лет 

Олейник Елена Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика.о

кружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОЗОЖ, 

информатика 

  Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт 

20.07.1985г. 

10.05.2011-23.05.2011 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика начального 

образования в 

условиях реализации  

ФГОС НОО». 

 

33 года 32 года 

Петченко Наталия 

Витальевна 

Учительиностр

анного языка 

Английский 

язык 

  ГОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 22.06.2005г. 

 9 лет 7 лет 

Трошина Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Технология   Саратовский 

индустриально-

педагогический 

техникум им. 

 24 года 7,8 лет 



Ю.А. Гагарина 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


