
Мониторинг личных дел сотрудников 

№ п/п ФИО 

дата рождения 

Образование Курсы повышения 

квалификации 

Категория, 

награды 

Педагогичес

кий стаж 

Общий стаж Звание Занимаемая 

должность 

1.  Андреева Людмила 

Владимировна 

 

21.01.1970 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

госуниверситет 

им. Н. Г. 

Чернышевского. 

 

Специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

1. Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий 

Саратовской области 

по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программам 

основного и 

среднего общего 

образования 

(русский язык) – 

24.02.2015 – 

26.02.2015 
2.  Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность – 

13.04.2015 – 

29.04.2015 
3. Инструктаж «Как 

стать участником 

всероссийской 

апробации 

электронных 

учебников 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

21.10.2015 

 

 

Благодарственн

ое письмо 

депутата 

Государственно

й Думы ФС РФ 
2012 

 

Благодарственн

ое письмо 

депутата 

Государственно

й Думы ФС РФ 

2014 

 

Свидетельство 

о занесении на 

Доску почета 

работников 

образования 

Ленинского 

района 
2017 

 

Благодарность 

главы 

администрации 

Ленинского 

района в 

23 года 30 лет  Учитель 

русского языка и 

литературы 



издательства 

«Просвещение» - 

14.04.2015 
4.  Обеспечение 

перехода на ФГОС с 

использованием 

УМК по русскому 

языку и литературе 

издательства 

«Русское слово» - 

20.04.2015 
5. Сочинение? Легко! 

Перезагрузка – 

29.09.2015 
6. Подготовка к 

экзаменационному 

сочинению на 

лингвистическую 

тему на основе УМК 

В. В. Бабайцевой – 

01.02.2016 
7. Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий 

Саратовской области 

по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным 

программа 

основного и 

среднего общего 

образования – 

09.03.2016 – 

11.03.2016 

системе 

образования 

2017 

 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

«Город 

Саратов» 

2018 

 



8. Проблемы 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования к 

итоговому 

сочинению в 11 

классе» - 27.01.2017 
9. Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО - 

22.01.2018 – 

21.02.2018 
10. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
2.  Ащеулова Виктория 

Анатольевна 

 

04.06.1974 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность -

преподаватель 

географии и 

экономики 

 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

1. Современные 

подходы в обучении 

географии – 

07.09.2015 – 

17.10.2015 
2. Авторский вебинар 

«Использование 

УМК по географии 

России (8 класс) как 

одно из условий 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования 

администрации 

Ленинского 

района МО 

«Город 

Саратов» 
2012 

20 лет 22 годп  Заместитель 

директора по ВР 



специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 
 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

обучения» - 

21.10.2015 
3. Рабочие тетради 

курса «География 

России», как средство 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся в 9 классе 

— 25.01.2016 
4. Система мониторинга 

в работе классных 

руководителей и 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе – 07.10.2016 
5. Профилактика 

правонарушений и 

асоциального 

поведения 

обучающихся – 

21.10.2016 
6. Современные 

технологии 

воспитательной 

работы в новых 

социокультурных 

условиях – 28.10.2016 
7. Проектирование 

программы 

воспитания и 

социализации 

старшей школы. 

Проектирование 

программы 

внеурочной 

деятельности» - 

25.11.2016 



8. Управление единым 

образовательным 

пространством  в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» - 

28.11.2017 – 

27.12.2017 
9. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

3.  Василюк Татьяна 

Андреевна 

 

01.07.1984 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность -

учитель музыки 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

1. Джаз – искусство 

XXI века – 14.04.2017 
2. Трудности в работе 

молодого 

специалиста в 

условиях 

современной школы –

17.03.2017 
3. Теория и методика 

преподавания 

предметов музыки и 

ИЗО – 22.02.2018 – 

23.03.2018 
4. Подготовка 

организаторов в 

аудитории пункта 

проведения 

экзаменов – 

28.03.2018 
5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года 13 лет  Учитель музыки 

и физической 

культуры 



 

По программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры» 
 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

4.  Винокурова 

Светлана 

Александровна 

 

15.07.1979 

 

Саратовский 

государственный 

социально-

экономический 

университет 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательск

ий 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

по программе 

«Педагогическое 

образование» 

 

Квалификация – 

педагог 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

1. Педагогическое 

образование: учитель 

математики - 22.01.2018 – 

21.02.2018 
2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

б/с 6 лет  Учитель 

экономики и 

математики 



институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 
 

По программе 

«Педагогическое 

образование. 

Учитель 

математики» 

 

 

5.  Гамаюнова Татьяна 

Ивановна 

 

06.03.1985 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранных 

языков 

1. Разработка и 

реализация программы 

коррекционного 

образования дошкольников 

и младших школьников - 

22.01.2016 

2. Методические 

аспекты обучения младших 

школьников грамотному 

письму особенности 

русской графики – 

27.01.2016 

3. Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий средствами курса 

«окружающий мир» - 

28.01.2016 

4. Ресурсы УМК 

издательства 

«Просвещение» для 

формирования 

информационных умений у 

младших школьников. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

30.03.2017 

5 лет 11 лет  Учитель 

начальных 

классов 



Работа с текстом» - 

03.02.2016 

5. Организация 

проектной деятельности на 

уроках ОБЖ – 03.02.2016 

6. Установочный 

вебинар по комплексному 

проекту апробации ЭФУ - 

03.02.2016 

7. Освоение 

предметных знаний и 

умений на уроках 

технологии в 1 классе» - 

03.02.2016 

8. ВПР в начальной 

школе как элемент системы 

региональной оценки 

качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  

06.02.2017 

9. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

в начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 
10. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

11. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 



пострадавшим — 

09.04.2018 

6.  Горбанева Лариса 

Геннадиевна 

 

18.08.1965 

Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы 
 

Филиал НОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

1. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

– 13.06.2017 

2. Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов – 14.06.2017 

3. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 

4. Управление 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

- 30.11.2017 – 14.12.2017 
5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

35 лет 35 лет Заслуженн

ый учитель 

Российской 

Федерации 

2010 год 

 

 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации 
2003 

Директор МОУ 

«СОШ № 48» 

7.  Горюнова Галина 

Геннадьевна 

 

03.10.1976 

Саратовский 

индустриально-

педагогический 

колледж им. 

Ю.А. Гагарина 

1. Использование 

современных 

инновационных технологий 

на уроках и во внеурочной 

деятельности – 18.04.2017 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

14.03.2014 

21 год 21 год  Учитель 

технологии 



 

Специальность – 

учитель труда и 

черчения, мастер 

производственно

го обучения 

2. Формирование 

технологической культуры 

личности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования – 

28.12.2017 – 17.01.2018 

3. По организации 

действий при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

— 09.04.2018 

 

8.  Давыдова 

Людмила Викторовна 

 

25.01.1965 

 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

госуниверситет 

им. Н. Г. 

Чернышевского. 

 

Специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

1. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики обучения 

написанию сочинений на 

ступени основного общего 

образования (5-9 классы) – 

08.06.2015 – 23.06.2015 

2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

29.04.2013 

29 лет 29 лет  Учитель 

русского языка и 

литературы 

9.  Данилина Елена 

Федоровна 
 

26.08.1971 

Саратовский 

ордена Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 
 

Специальность - 

учитель 

немецкого и 

1. Специфика и 

особенности обучения 

второму иностранному 

языку в средней школе. 

Общая характеристика УМК 

для 5 класса – 20.01.2016 
2. Формирование 

основных компетенций с 

использованием УМК 

«Мосты. Немецкий на базе 

английского» (на примере 

Первая 

квалификацион

ная 
категория 

 

02.03.2015 

 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

22 года 28 лет  Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 



английского 

языка 

учебника для 10-11 классов) 

– 20.01.2017 

3. Социально-

психологические основы 

школьной службы медиации 

– 21.06.2017 – 30.06.2017 

4. Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка в условиях 

реализации ФГОС ОО - 

02.02.2018 – 01.03.18 

5. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

образования 

РФ 2006 

10.  Жирнова Любовь 

Григорьевна 

 

23.06.1966 

Саратовский 

ордена Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

физической 

культуры 

1. Сдача тестовых 

испытаний ГТО – 

27.09.2016 
2. Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – 

02.12.2016 -11.12.2016 
3. Президентские 

спортивные игры – 

09.02.2017 
4. Формирование навыков 

публичного выступления 

на уроке: от теории к 

практике – 16.06.2017 
5. Формирование 

физической культуры 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
 

30.01.2018 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования 

 

Почетная 

грамота 

Государственно

й Думы 

2007 

 

Почетная 

грамота 

администрации 

Ленинского 

района 
 

32 года 33 года  Учитель 

физической 

культуры 



личности обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС – 16.10.2017 – 

23.11.2017 
6. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
11.  Знаменская Алла 

Геннадьевна 

 

08.04.1977 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

1. Оценка достижения 

планируемых результатов: 

подходы и инструменты – 

25.01.2016 

2. Методические 

аспекты обучения младших 

школьников грамотному 

письму особенности 

русской графики – 

27.01.2016 

3. Установочный 

вебинар по комплексному 

проекту апробации – 

ЭФУ – 03.02.2016 

5.Текст: работа с 

информацией в аспекте 

реализации ФГОС НОО – 

16.02.2016 

6. Как подготовить детей к 

успешному изучению 

математики в школе – 

21.04.2017 

7. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

8. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

27.01.2017 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования 
2010 

19 лет 19 лет  Учитель 

начальных 

классов 



помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

12.  Зубова Екатерина 

Вячеславовна 

 

17.10.1990 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

 

1. Развиваем умение 

работать с текстом на 

уроках литературного 

чтения (на примере УМК 

«Школа России») – 

17.11.2016 

2. Тенденции изменения 

содержания и требований к 

результатам обучения в 

естественнонаучной части 

предмета «Окружающий 

мир» - 28.11.2016 
3. Организация внеурочной 

деятельности средствами 

УМК «Перспектива» - 

28.11.2016 

4. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

09.01.2018 – 08.02.2018 

5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

1 год 5 лет  Учитель 

начальных 

классов 

13.  Игошина Марина 

Викторовна 

 

27.06.1972 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

1. Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Изобразительное 

искусство» - 27.01.2014 – 

22.02.2014 

2. По организации 

действий при 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22 года 24 года  Учитель 

изобразительног

о искусства и 

технологии 

 



профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

 

По программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО, черчения, 

технологии» 

 

 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

14.  Капинская Любовь 

Владимировна 

 

24.03.1990 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность  

– учитель  

русского языка и 

литературы, 

история 
 

  

1. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 

2. Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО - 

22.01.2018 – 21.02.2018 
3. По организации 

действий при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

— 09.04.2018 
 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 4 года  Учитель 

русского языка и 

литературы 

15.  Капканова Ольга 

Николаевна 

 

08.12.1965 

Азербайджански

й 

Госпедуниверсит

ет им. 

В.И.Ленина 

 

1. Технологии 

организации продуктивной 

практической деятельности 

– 22.01.2016 

2. Оценка достижения 

планируемых результатов: 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

30.03.2017 

29 лет 30 лет  Учитель 

начальных 

классов 



Специальность - 

учитель 

начальных 

классов 

подходы и инструменты – 

25.01.2016 

3. Методические 

аспекты обучения младших 

школьников грамотному 

письму особенности 

русской графики – 

27.01.2016 

4. Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий средствами курса 

«окружающий мир» - 

28.01.2016 

5. Освоение 

предметных знаний и 

умений на уроках 

технологии в 1 классе - 

03.02.2016 

6. Ресурсы УМК 

издательства 

«Просвещение» для 

формирования 

информационных умений у 

младших школьников. 

Работа с текстом» - 

03.02.2016 

7. Организация 

проектной деятельности на 

уроках ОБЖ – 03.02.2016 

8. Развиваем умение 

работать с текстом на 

уроках литературного 

чтения – 17.11.2016 

9. Тенденции изменения 

содержания и требований к 

результатам обучения в 

естественнонаучной части 

предмета «Окружающий 

мир» - 28.11.2016 



10. Организация 

внеурочной деятельности 

средствами УМК 

«Перспектива» - 28.11.2016 

11. Как подготовить 

детей к успешному 

изучению математики в 

школе – 21.04.2017 

12. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

в начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 
13. Окружающий мир. 

Охрана растений – 

13.11.2017 

14. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

15. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

16.  Каракина Ирина 

Рафаильевна 

 

31.07.1989 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность – 

учитель 

английского и 

немецкого языка 
 

1. Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО - 

22.01.2018 – 

21.02.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

б/с б/с  Учитель 

английского 

языка 



2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

17.  Краснова Марина 

Викторовна 

 

13.04.1969 

Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственны 

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность -

учитель русского 

языка и 

литературы 

1. Оценка достижения 

планируемых результатов: 

подходы и инструменты – 

25.01.2016 

2. Методические 

аспекты обучения младших 

школьников грамотному 

письму особенности 

русской графики УМК 

«Школа России» - 

27.01.2016 

3. Ресурсы УМК 

издательства 

«Просвещение» для 

формирования 

информационных умений у 

младших школьников. 

Работа с текстом – 

03.02.2016 

4. Освоение 

предметных знаний и 

умений на уроках 

технологии в 1 классе» - 

03.02.2016 

5. Организация 

проектной деятельности на 

уроках ОБЖ средствами 

УМК – 03.02.2016 

6. Текст: работа с 

информацией в аспекте 

реализации ФГОС НОО – 

16.02.2016 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

29.04.2013 

25 лет 28 лет  Учитель 

начальных 

классов 



7. Как подготовить 

детей к успешному 

изучению математики в 

школе – 21.04.2017 

8. Окружающий мир. 

Охрана растений – 

13.11.2017 

9. Педагогика и 

методика начального 

образования – 21.07.2017 – 

23.11.2017 

10. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

11. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

18.  Кузнецова Лариса 

Викторовна 

 

25.04.1976 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов 

 

1. Особенности 

реализации курса 

«Информатика для всех – 1 

класс» - 10.10.2016 

2. Достижение 

образовательных 

результатов ФГОС НОО. 

Особенности обучения 

морфологии младших 

школьников (УМК «Школа 

России») – 12.10.2016 

3. Как подготовить 

детей к успешному 

изучению математики в 

школе – 21.04.2017 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

09.01.2018 

13 лет 19 лет  Учитель 

начальных 

классов 



4. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

в начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 
5. ВПР в начальной 

школе как элемент системы 

региональной оценки 

качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  

06.02.2017 

6. Целеполагание на 

современном уроке на 

примере курса «Русский 

язык» авт. В.П. Канакиной и 

др. (УМК «Школа России» - 

03.02.2017 

7. Окружающий мир. 

Охрана растений – 

13.11.2017 

8. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

9. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

19.  Лощева Дарья Юрьевна 

 

14.02.1991 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

1. Авторский вебинар 

«Использование УМК по 

географии России (8 класс) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

5 лет 5 лет  Учитель 

географии 



Специальность - 

преподаватель 

географии, 

географ 

как одно из условий 

достижения предметных и 

метапредметных 

результатов обучения» - 

21.10.2015 
2. Начало работы с ЭФУ 

издательства «Дрофа» в 

программе «Дай 5!» - 

14.01.2016 

3. Организация 

образовательного процесса 

по изучению раздела 

«Гидросфера» средствами 

УМК – 20.01.2016 

4. Технологии 

организации продуктивной 

практической деятельности 

школьников – 22.01.2016 

5. Рабочие тетради 

курса «География России», 

как средство организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся в 9 

классе - 25.01.2016 

6. Организация 

образовательного процесса 

по изучению раздела 

«Атмосфера» средствами 

УМК – 28.01.2016 

7. Организация работы 

с одаренными детьми – 

21.03.2017 

8. Технология 

проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

– 21.03.2017 

9. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

– 13.06.2017 

 

25.12.2014 



10. Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов – 14.06.2017 
11. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 

12. Глобализация и 

регионализация на карте 

России и мира – 18.01.2018 

13. Теория и методика 

обучения географии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования – 

07.12.2017 – 16.01.2018 

14. Подготовка 

организаторов в аудитории 

пункта проведения 

экзаменов – 28.03.2018 

15. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

20.  Львова Лариса Николаевна 

 

15.01.1968 

 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность-

преподаватель 

1. Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности для различных 

категорий учащихся 

предмета «Экономика» - 

09.12.2016 – 14.12.2016 

2. Обучение истории в 

рамках реализации 

Историко-культурного 

стандарта – 08.12.2017 – 

22.12.2017 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

25.12.2014 

 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования г. 

Саратова 
2013 

22 года 28 лет  Учитель истории 

и 

обществознания 



истории и 

обществознания 

3. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

 

 

21.  Любимцева Наталья 

Юрьевна 

 

02.07.1969 

 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность-

прикладная 

математика 

1. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 
2. Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС – 09.01.2018 – 

23.01.2018 

3. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

 

30.01.18 

 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования г. 

Саратова 
2010 

24 года 25 лет Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации 

2012 

Учитель 

информатики 

22.  Макушин Александр 

Михайлович 

 

24.11.1991 

Современная 

гуманитарная 

академия 

 

Специальность-

психолог 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

 

1. Роль школьного 

психолога в профилактике 

жестокого обращения с 

детьми и суицидов – 

07.10.2016 

2. Возможности 

профориентации: как 

помочь ребенку выбрать 

профессию? – 25.01.2017 

3. Профилактика и работа с 

профессиональным 

выгоранием в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 лет 5 лет  Педагог-

психолог, 

учитель 

информатики 



профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

 

По программе 

«Преподавание 

информационны

х, 

коммуникационн

ых технологий и 

основ 

робототехники в 

образовании» 
 

педагогическом коллективе 

– 21.04.2017 

4. Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

- 27.02.2018 – 27.03.2018 
5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

 

23.  Маркушева Вера 

Михайловна 

 

05.03.1950 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность-

преподаватель 

географии 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

1. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

– 13.06.2017 

2. Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов – 14.06.2017 

3. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 

4. Управление 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

- 30.11.2017 – 14.12.2017 

5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Благодарность 

комитета по 

образованию 

Ленинского 

района 

2017 

 

 

 

36 лет 36 лет Отличник 

народного 

просвещен

ия 1993 

Заместитель 

директора по УР 



переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 
 

 

пострадавшим — 

09.04.2018 

24.  Медведева Ирина 

Владиславовна 

 

06.10.1994 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность – 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«История» 

1. Проблемы 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

истории и обществознанию 

- 27.10.2016 

2. Мой первый год в 

школе: вопросы и решения – 

18.04.2017 

3. Современные 

педагогические технологии 

как средство реализации 

ФГОС – 22.04.2017 

4. По организации 

действий при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

— 09.04.2018 

 

Молодой 

специалист 

6 месяцев 3 года  Учитель истории 

и 

обществознания 



25.  Мельников Владимир 

Александрович 

 

23.11.1986 

ФГБО УВПО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А.» 

 

Специальность – 

инженер 

 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 
 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

1. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

– 13.06.2017 

2. 44 ФЗ «О закупках» - 

10.12.2017 – 31.01.2018 

3. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 5 лет  Заместитель 

директора по 

АХР 

26.  Мошняга Ирина Арамовна 

 

29.03.1968 

 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

1. Специфика и 

особенности обучения 

второму иностранному 

языку в средней школе. 

Общая характеристика УМК 

для 5 класса – 20.01.2016 

2. Стратегии подготовки 

к устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

25.02.2015 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования 

2008 

 

21 год 22 года  Учитель 

английского 

языка 



примере УМК серии 

FORWARD» - 29.01.2016 
3. Стратегии подготовки 

к устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на 

примере УМК серии 

FORWARD – 07.02.2017 
4. Олимпиада по 

иностранным языкам для 

начальной школы как 

диагностика 

сформированности 

коммуникативной 

компетенции учеников 4х 

классов: формат заданий и 

эффективные стратегии 

подготовки – 29.03.2017 
5. Теория и методика 

преподавания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС ОО - 

02.02.2018 – 01.03.18 

6. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

Почетная 

грамота 

Саратовской 

областной 

Думы 2010 
 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

«Город 

Саратов» 

2018 

27.  Муромцева Юлия 

Владимировна 

 

05.08.1970 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель химии и 

биологии 

1. Теория и методика 

обучения биологии в 

общеобразовательных 

учреждениях – 31.10.2016 

– 25.11.2016 

2. Обучение биологии 

и химии в условиях 

реализации ФГОС общего 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

30.11.2016 

 

23 года 29 лет Почетный 

работник 

сферы 

образовани

я 

Российской 

Федерации 

2017 

Учитель химии, 

биологии 



образования - 24.01.2017 

– 12.05.2017 
3. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

2007 

 

Почетная 

грамота 

отдела 

образования 

администраци

и Ленинского 

района МО 

«Город 

Саратов» 
 2009 

 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

МО «Город 

Саратов» 2010 
28.  Никитина Ирина 

Сергеевна 

 

08.09.1989 

 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

социальный 

педагог 

1. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 
2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 5 лет  Социальный 

педагог 



29.  Одинцов Николай 

Петрович 

 

01.01.1957 

 

 

Саратовский 

индустриально-

педагогический  

техникум им. 

Ю.А.Гагарина 

 

Специальность - 

техник-механик, 

мастер 

производственно

го обучения 

 

1. Технологии 

организации продуктивной 

практической деятельности 

школьников – 22.01.2016 

2. Использование 

современных 

инновационных технологий 

на уроках и во внеурочной 

деятельности – 18.04.2017 

3. Формирование 

навыков публичного 

выступления на уроке: от 

теории к практике – 

16.06.2017 

4. Формирование 

технологической культуры 

личности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования – 

11.12.2017 – 25.12.2017 
5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

38 лет 38 лет  Учитель 

технологии 

30.  Пронина Виктория 

Викторовна 

 

05.10.1974 

Горловский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

 

Специальность - 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

1. Специфика и 

особенности обучения 

второму иностранному 

языку в средней школе. 

Общая характеристика УМК 

для 5 класса – 20.01.2016 

2. Стратегии подготовки 

к устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на 

примере УМК серии 

FORWARD – 29.01.2016 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

31.01.2014 

14 лет 17 лет  Учитель 

английского 

языка 



3. Стратегии подготовки 

к устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на 

примере УМК серии 

FORWARD – 07.02.2017 
4. Современные 

стратегии организации 

учебного процесса на 

уроках иностранного языка 

– 05.02.2018 – 27.02.2018 

5. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

31.  Родина Валентина 

Александровна 

 

02.01.1962 

Днепропетровск

ий 

государственный 

университет. 

 

Специальность - 

преподаватель 

математики 

1. Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ГИА по 

образовательным программа 

основного и среднего 

общего образования – 

29.02.2016 – 03.03.2016 

2. Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 лет 37 лет Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации 
2009 год 

Учитель 

математики 



среднего общего 

образования – 10.04.2017 

3. Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в Российской 

Федерации – 11.12.2017 – 

19.01.2018 
4. По организации 

действий при оказании 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

— 09.04.2018 
 

32.   Самарцев 

Оник Владимирович 

 

02.02.1974 

 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

 

Специальность – 

преподаватель 

физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии 

 

1. Формирование 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

школьников в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования - 09.01.2018 – 

08.02.2018 
2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

27.05.2014 

 

6 лет 20 лет  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

(допризывной 

подготовки), 

учитель 

физической 

культуры 

 

33.  Смирнова Юлия 

Викторовна 

 

05.05.1987 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

учитель русского 

языка, 

литературы, 

немецкого языка 

1. Подростковая лень: 

причины, способы борьбы – 

17.01.2017 

2. Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО  - 

22.01.2018 – 21.02.2018 
3. По организации 

действий при 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

31.10.2013 

 

7 лет 7 лет  Учитель 

русского языка и 

литературы 



оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

34.  Сомова Оксана Ивановна 

 

04.08.1979 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

1. Ресурсы УМК 

издательства 

«Просвещение» для 

формирования 

информационных умений у 

младших школьников. 

Работа с текстом – 

03.02.2016 

2. Освоение 

предметных знаний и 

умений на уроках 

технологии в 1 классе» - 

03.02.2016 

3. Организация 

проектной деятельности на 

уроках ОБЖ средствами 

УМК – 03.02.2016 

4. Текст: работа с 

информацией в аспекте 

реализации ФГОС НОО – 

16.02.2016 

5. Как подготовить 

детей к успешному 

изучению математики в 

школе – 21.04.2017 
6. Окружающий мир. 

Охрана растений – 

13.11.2017 

7. Формирование 

духовных ценностей и 

нравственных идеалов в 

процессе преподавания 

ОРКСЭ – 08.12.2017 – 

17.01.2018 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

31.01.2014 

11 лет 18 лет  Учитель 

начальных 

классов 



8. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

9. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

35.  Степашкина Оксана 

Юрьевна 

 

17.01.1972 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

 

По программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры» 

 

 

1. Место проектной 

деятельности в достижении 

планируемых результатов 

ФГОС НОО» - 09.02.2016 

2. Культурно-досуговая 

деятельность как 

эффективное средство 

развития личности ребенка 

– 22.04.2017 

3. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29 лет 29 лет  Учитель 

физической 

культуры 

36.  Учаева Наталья 

Александровна 

 

18.03.1981 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевск

ого 
 

1. Проектирование и 

организация  современного 

образовательного процесса в 

начальной школе – 

23.03.2015 – 14.04.2015 

Первая 

квалификацион

ная категория 
 

31.01.2014 

10 лет 11 лет  Учитель 

начальных 

классов 



Специальность -

учитель 

начальных 

классов 

2. Особенности 

реализации курса 

«Информатика для всех – 1 

класс»  - 10.10.2016 

3. Достижение 

образовательных 

результатов ФГОС НОО. 

Особенности обучения 

морфологии младших 

школьников (УМК «Школа 

России») – 12.10.2016 

4. Развитие числовой 

линии школьного курса 

математики в УМК 

издательства 

«Просвещение» - 25.10.2016 

5. ВПР в начальной 

школе как элемент системы 

региональной оценки 

качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  

06.02.2017 

6. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

в начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 
7. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 
8. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 



помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 
 

37.  Юсупова Татьяна 

Васильевна 

 

12.10.1952 

Пензенское 

педагогическое 

училище 

 

Специальность-

учитель 

начальных 

классов 

1. Развитие числовой 

линии школьного курса 

математики в УМК 

издательства 

«Просвещение» - 25.10.2016 

2. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

в начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 
3. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

4. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

34 года 41 год Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации 

2006 

 

Учитель 

начальных 

классов 

38.  Ясногородский 

Вячеслав 

Исакович 

 

01.05.1943 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность-

преподаватель 

физики 

 

1. Инновационные 

педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС: 

воспитательный аспект — 

26.02.2018 — 06.04.2018 

2. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
 

02.02.2015 

 

45 лет 45 лет Отличник 

народного 

просвещен

ия 1996 

Учитель физики 



пострадавшим — 

09.04.2018 

 


