
Мониторинг личных дел сотрудников  

№ п/п ФИО 

дата рождения  

Образование Курсы повышения квалификации  Категория, награды Педагогич

еский 

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. Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» - 09.04.2012 – 

21.04.2012 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (русский 

язык и литература) – 08.10.2012 – 

19.10.2012 

3. 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  

4.  Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность – 

13.04.2015 – 29.04.2015 

5. Инструктаж «Как стать 

участником всероссийской 

апробации электронных учебников 

издательства «Просвещение» - 

14.04.2015  

6.  Обеспечение перехода на 

ФГОС с использованием УМК по 

русскому языку и литературе 

издательства «Русское слово» - 

20.04.2015 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

21.10.2015 

 

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 

23 года 30 лет  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 



7. Сочинение? Легко! 

Перезагрузка – 29.09.2015 

8. Подготовка к 

экзаменационному сочинению на 

лингвистическую тему на основе 

УМК В. В. Бабайцевой – 01.02.2016 

9. 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  

10. Проблемы подготовки 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования к 

итоговому сочинению в 11 классе» - 

27.01.2017 

11. Преподавание русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО - 22.01.2018 – 

21.02.2018 

12.  По организации действий 

при оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

13. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

администрации 

Ленинского 

района в системе 

образования 

2017 

 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию 

«Город 

Саратов» 

2018 



2.  Ащеулова 

Виктория 

Анатольевна 

 

04.06.1974 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевс

кого  

 

Специальность -

преподаватель 

географии и 

экономики. 

 

1. Теория и практика современного 

управления образованием – 

23.08.2012 – 15.09.2012 

2. Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

географии – 02.04.2012 – 

14.05.2012 

3. Актуальные вопросы 

преподавания географии – 

09.12.2010 – 23.12.2010 

4. Программно-целевое 

управление образовательным 

учреждением. Планирование 

деятельности ОУ – 23.08.2012 – 

15.09.2012 

5. ФГОС начального и основного 

общего образования: 

содержание и механизмы 

управления реализацией – 

28.10.2013 – 08.11.2013 

6. Современные подходы в 

обучении географии – 

07.09.2015 – 17.10.2015 

7. Авторский вебинар 

«Использование УМК по 

географии России (8 класс) как 

одно из условий достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения» - 

21.10.2015 

8. Рабочие тетради курса 

«География России», как 

средство организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся в 9 классе - 25.01.2016 

9. Система мониторинга в работе 

классных руководителей и 

заместителей директоров по 

воспитательной работе – 

07.10.2016 

Соответствие 

занимаемой должности  

 

 

Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 

Ленинского района МО 

«Город Саратов» 2012 

22 года 24 года  Заместитель 

директора по 

ВР 



10. Профилактика правонарушений 

и асоциального поведения 

обучающихся – 21.10.2016 

11. Современные технологии 

воспитательной работы в новых 

социокультурных условиях – 

28.10.2016 

12. Проектирование программы 

воспитания и социализации 

старшей школы. 

Проектирование программы 

внеурочной деятельности» - 

25.11.2016 

13. Управление единым 

образовательным пространством 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» - 

28.11.2017 – 27.12.2017  

14. Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС – 24.01.2018 

15. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

16. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

 

3.  Василюк Татьяна 

Андреевна 

 

01.07.1984 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность -

учитель музыки 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

1. Теория и методика 

преподавания предметов «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» - 

17.11.2014 – 09.12.2014 

2. Джаз – искусство XXI века – 

14.04.2017 

3. Трудности в работе 

молодого специалиста в условиях 

современной школы – 17.03.2017 

Соответствие 

занимаемой должности 
4 года 13 лет  Учитель 

музыки 



психологии 4. Теория и методика 

преподавания предметов музыки и 

ИЗО – 22.02.2018 – 23.03.2018 

5. Подготовка организаторов в 

аудитории пункта проведения 

экзаменов – 28.03.2018 

6. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

7. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

4.  Винокурова 

Светлана 

Александровна 

 

15.07.1979 

Саратовский 

государственны

й 

социально 

- 

экономический 

университет 

Кандидат 

экономических 

наук 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательск 

ий 

государственны

й 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского

» 

по программе 

«Педагогическо

е 

образование» 

Квалификация 

– 

1. Основы преподавания 

бюджетной грамотности в 

общеобразовательных 

организациях – 01.11.2017 

2. Педагогическое образование: 

учитель математики - 22.01.2018 

– 21.02.2018   

3. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим - 

09.04.2018 

4. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 год 7 лет  Учитель 

экономики и 

математики 



педагог 

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

По программе 

«Педагогическо

е 

образование. 

Учитель 

математики»  

5.  Гамаюнова 

Татьяна 

Ивановна 

 

06.03.1985 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранных 

языков 

1. Дистанционные курсы 

«Активные методы обучения» 

2014 

2. Разработка и реализация 

программы коррекционного 

образования дошкольников и 

младших школьников - 

22.01.2016 

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. Ресурсы УМК издательства 

«Просвещение» для 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

30.03.2017 

9 лет 14 лет  Учитель 

начальных 

классов 



формирования 

информационных умений у 

младших школьников. Работа с 

текстом» - 03.02.2016 

6. Организация проектной 

деятельности на уроках ОБЖ – 

03.02.2016 

7. Установочный вебинар по 

комплексному проекту 

апробации ЭФУ - 03.02.2016 

8. Освоение предметных знаний 

и умений на уроках 

технологии в 1 классе» - 

03.02.2016 

9. ВПР в начальной школе как 

элемент системы региональной 

оценки качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  06.02.2017 

10. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе с 

использованием электронной 

формы учебника и учебного 

оборудования Lego Education – 

24.04.2017 

11. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС – 11.12.2017 – 

19.01.2018 

12. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим - 

09.04.2018 

13. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

 



6.  Глухов Андрей 

Александрович 

 

03.02.1996  

Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия  

Специальность 

– бакалавр 

Юриспруденция 

 

Филиал НОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

по программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры и 

ОБЖ» 

1. Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ – 17.10.2019 

2. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим - 

30.09.2019 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

2 года 2 года  Преподавате

ль – 

организатор 

ОБЖ 

7.  Горбанева 

Лариса 

Геннадиевна 

 

18.08.1965 

Саратовский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

русского 

языка и 

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 

Соответствие 

занимаемой должности 

38 года 38 года Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации 

2010 год 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

2003  

Директор 

МОУ «СОШ 

№ 48» 



литературы 

 

Филиал НОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове. 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО 

(повышение 

квалификации) 

по теме: 

«Подготовка 

руководителей и 

школьных 

команд 

образовательны

х организаций 

городов России 

(в рамках 

проекта 

«Взаимообучени

е городов» 

2019г. 

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 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

7. Участие в межрегиональном 

образовательном форуме 

«Электронная школа» г. Москва – 

26.10.2019 

8. «Правовые основы организации 

деятельности участковых 

избирательных комиссий» - 

17.12.2019 

9. «Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации» -

18.12.2019 

10. Механизмы и ресурсы 

столичной системы образования – 

18.11.2019 

8.  Давыдова 

Людмила 

Викторовна 

 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

1. Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

29 лет 29 лет  Учитель 

русского 

языка и 

литературы  



25.01.1965 Знамени 

госуниверситет 

им. Н. Г. 

Чернышевского. 

 

Специальность -

учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

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 

9.  Данилина Елена 

Федоровна 

 

26.08.1971 

Саратовский 

ордена Почета 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

1. Теория и методика 

преподавания немецкого языка – 

08.02.2010 – 27.02.2010 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(иностранный язык) – 10.05.2013 – 

21.05.2013 

3. Специфика и особенности 

обучения второму иностранному 

языку в средней школе. Общая 

характеристика УМК для 5 класса – 

20.01.2016 

4. Формирование основных 

компетенций с использованием 

УМК «Мосты. Немецкий на базе 

английского» (на примере учебника 

для 10-11 классов) – 20.01.2017 

5. Социально - 

психологические основы школьной 

службы медиации – 21.06.2017 – 

30.06.2017  

6. Теория и методика 

преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС ОО - 

02.02.2018 – 01.03.18  

7.  По организации действий 

при оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим - 09.04.2018 

8. Всероссийское тестирование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

02.03.2015 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 2006 

23 года 29 лет  Учитель 

немецкого 

языка 



педагогов 2018 

 

 

10.  Жирнова Любовь 

Григорьевна 

 

23.06.1966 

Саратовский 

ордена Почета 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

физической 

культуры 

1. Теория и методика 

преподавания физической 

культуры – 16.01.2012 – 25.01.2012 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(физическая культура) – 13.05.2013 

– 24.05.2013 

3. Сдача тестовых испытаний ГТО 

– 27.09.2016 

 4.Президентские спортивные игры 

– 09.02.2017 

 5. Формирование навыков 

публичного выступления на уроке: 

от теории к практике – 16.06.2017 

 6. Формирование 

физической культуры личности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС – 16.10.2017 – 

23.11.2017 6. 04.2018  

 

7.По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 09. 

04.2018 

8. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30.01.2018 

 

Почетная 

грамота отдела 

образования 

 

Почетная 

грамота 

Государственной Думы 

2007 

 

Почетная 

грамота 

администрации 

Ленинского 

Района 2019  

33 года 37 лет  Учитель 

физической 

культуры 

11.  Знаменская Алла 

Геннадьевна 

 

08.04.1977 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

1. Теория и методика 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО – 

01.10.2012 – 20.10.2012 

2. Оценка достижения 

планируемых результатов: подходы 

и инструменты – 25.01.2016 

3. Методические аспекты 

Первая квалификацион 

ная категория  

27.01.2017 

 

 Почетная грамота 

отдела образования 

2010 

22 года 22 года  Учитель 

начальных 

классов 



психолог обучения младших школьников 

грамотному письму особенности 

русской графики – 27.01.2016 

4. 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) 

9. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

12. Зубаилов Ислам 

Шарапутдинович 

 

06.01.1994 

 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально – 

педагогического 

колледж»  

 

Специальность-

учитель 

физической 

культуры  

1. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

11.12.2019 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

б/с 6 лет  Учитель 

физической 

культуры 



13. 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 - 30.03.2018 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

4 года 8 лет  Учитель 

начальных 

классов 

14. 

 

Игошина Марина 

Викторовна 

27.06.1972  

Филиал ЧОУ 

ДПО 

(повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Балаковский 

институт 

профессиональн 

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

в г. Саратове.  

 

1. Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» - 

27.01.2014 – 22.02.2014 

2. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим - 

30.03.2018 

3. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Соответствие 

занимаемой должности 

26 года 28 лет  Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии 



По программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО,черчения, 

технологии» 

15. Кайрова Айна 

Аскаровна 

 

03.01.1998 

Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж 

 

Специальность 

– преподавание 

в начальных 

классах 

1. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

04.09.2018 

 

Студент 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

7 месяцев 7 

месяцев 

 Воспитатель 

16. Капинская 

Любовь 

Владимировна 

 

24.03.1990 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность  

– учитель  

русского языка 

и литературы, 

история 

 

         

1. Вебинар от издательства 

«Легион» - 28.02.2015 

2. Формирование навыков 

публичного выступления на 

уроке: от теории к практике – 

16.06.2017 

3. 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  

4. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

5. Изучение художественного 

текста на уроках литературы: 

восприятие, анализ, виды и 

формы работы с текстами 

разных видов – 29.05.2018 

6. Курсы ГО Классный 

руководитель – 29.03.2019 

 

 5 лет 6 лет  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 



17. Капканова Ольга 

Николаевна 

 

08.12.1965 

Азербайджански

й 

Госпедуниверси

тет им. 

В.И.Ленина 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов 

1. Технологии организации 

продуктивной практической 

деятельности – 22.01.2016 

2. Оценка достижения 

планируемых результатов: 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 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

30.03.2017 

31 год 32 года  Учитель 

начальных 

классов 



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. Постановка и решение 

учебной задачи на уроках обучения 

грамоте в начальной школе – 

04.12.2018 

17. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

18. Курсы ГО Классный 

руководитель – 02.11.2018 

 

 

18. 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 

2. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

3. Интерактивные 

конструкторские среды для 

организации проектной 

деятельности в начальной 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 год 1 год  Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 



школе – 11.04.2018 

4. Развивающие задания, стихи и 

песни для начальной школы – 

11.04.2018 

5. Модернизация содержания и 

технологий, направленных на 

достижение планируемых 

результатов ФГОС на уроках 

английского языка – 10.04.2018 

6. Подготовка к итоговой 

аттестации по английскому 

языку в начальной школе – 

30.03.2018 

7. Обучающие игры на уроках 

английского языка с 

подростками – 12.03.2018 

8. Подготовка к устной части 

экзаменов ОГЭ, ЕГЭ и 

проверочным работам – 

21.03.2018 

9. Мифы демократического 

воспитания, или Как 

выстраивать отношения с 

детьми – 31.01.18 

10. Подготовка школьников к ЕГЭ: 

часть Грамматика и лексика. 

Приемы и экзаменационные 

стратегии – 24.01.2018 

11. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

12. Курсы ГО Классный 

руководитель – 02.11.2018 

 



19. Кузнецова 

Лариса 

Викторовна 

 

25.04.1976 

Саратовский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов 

 

1. Реализация ФГОС 

начального общего 

образования – 31.10.2011 – 

30.11.2011 

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. Как подготовить детей к 

успешному изучению 

математики в школе – 

21.04.2017 

5. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 

6. ВПР в начальной школе как 

элемент системы 

региональной оценки 

качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  

06.02.2017 

7. Целеполагание на 

современном уроке на 

примере курса «Русский 

язык» авт. В.П. Канакиной и 

др. (УМК «Школа России» - 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

09.01.2018 

 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинского района г. 

Саратова 2018 

 

13 лет 19 лет  Учитель 

начальных 

классов 



03.02.2017 

8. Окружающий мир. Охрана 

растений – 13.11.2017  

9. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018  

10. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

11. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

20. 

 

Лощева Дарья 

Юрьевна 

 

14.02.1991 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

преподаватель 

географии, 

географ 

1. Intel. Обучение для 

будущего – 10.05.2013 

2. Сетевые образовательные 

сообщества как форма 

профессионального развития 

– 21.10.2013 – 16.11.2013 

3. Авторский вебинар 

«Использование УМК по 

географии России (8 класс) 

как одно из условий 

достижения предметных и 

метапредметных результатов 

обучения» - 21.10.2015 

4. Начало работы с ЭФУ 

издательства «Дрофа» в 

программе «Дай 5!» - 

14.01.2016 

5. Организация 

образовательного процесса 

по изучению раздела 

«Гидросфера» средствами 

УМК – 20.01.2016 

6. Технологии организации 

продуктивной практической 

деятельности школьников – 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

25.12.2014 

6 лет 6 лет  Учитель 

географии 



22.01.2016 

7. Рабочие тетради курса 

«География России», как 

средство организации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся в 9 

классе - 25.01.2016 

8. Организация 

образовательного процесса 

по изучению раздела 

«Атмосфера» средствами 

УМК – 28.01.2016 

9. Организация работы с 

одаренными детьми – 

21.03.2017 

10. Технология проблемного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС – 

21.03.2017 

11. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма – 13.06.2017 

12. Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов – 14.06.2017 

13. Формирование навыков 

публичного выступления на 

уроке: от теории к практике 

– 16.06.2017 

14. Глобализация и 

регионализация на карте 

России и мира – 18.01.2018  

15.  Теория и методика 

обучения географии в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования – 

07.12.2017 – 16.01.2018  

16. Подготовка организаторов в 

аудитории пункта 

проведения экзаменов – 



28.03.2018  

17. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

18. Менеджмент в образовании 

– 25.02.2019 

19. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

21. Львова Лариса 

Николаевна 

 

15.01.1968 

 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность-

преподаватель 

истории и 

обществознания 

1. Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания 27.09.2010 – 

02.10.2010 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(история) – 24.09.2012 – 

05.10.2012 

3. Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

(история) – 03.04.2014 – 

09.04.2014 

4. Подготовка председателей и 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ(история) 11.03.2014 – 

24.03.2014 

5. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности для 

различных категорий 

учащихся предмета 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

25.12.2014 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования г. 

Саратова 2013 

 

 

23 года 29 лет  Учитель 

истории 



«Экономика» - 09.12.2016 – 

14.12.2016 

6. Обучение истории в рамках 

реализации  Историко-

культурного стандарта – 

08.12.2017 – 22.12.2017 

7. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

8. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

22. Любимцева 

Наталья 

Юрьевна 

 

02.07.1969 

 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность-

прикладная 

математика 

1. Подготовка и 

переподготовка профильных 

специалистов на базе 

центров образования и 

разработок в сфере 

информационных 

технологий – 11.10.2011 – 

25.11.2011 

2. Преподавание информатики 

и ИКТ в профильных 

классах – 12.03.2012 – 

31.03.2012 

3. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(информатика) – 10.06.2013 

– 21.06.2013 

4. Формирование навыков 

публичного выступления на 

уроке: от теории к практике 

– 16.06.2017 

5. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи  

пострадавшим — 09.04.2018 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

30.01.18 

 

Почётная грамота 

министерства 

образования г. 

Саратова 2010 

27 лет 28 лет Почетный 

работник 

2012 

Учитель 

информатики 

и 

математики 



23. Макушин 

Александр 

Михайлович 

 

24.11.1991 

Современная 

гуманитарная 

академия 

 

Специальность-

психолог 

 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 

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 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Соответствие 

занимаемой должности 

7 лет 7 лет  Педагог-

психолог 

24. Маркушева Вера 

Михайловна 

 

05.03.1950 

Саратовский 

ордена 

трудового 

красного 

знамени 

госуниверситет 

им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность-

преподаватель 

географии 

1. Стратегическое 

планирование в 

образовательном 

учреждении и механизмы её 

реализации – 24.01.2012  

2. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма – 13.06.2017 

3. Диагностика и оценка 

достижения планируемых 

результатов – 14.06.2017 

4. Формирование навыков 

публичного выступления на 

уроке: от теории к практике 

– 16.06.2017 

5. Управление 

образовательным процессом  

Соответствие 

занимаемой должности 

 

Благодарность 

комитета по 

образованию 

Ленинского 

района 

2017 

36 лет 36 лет Отличник 

народного 

просвещени

я 1993 

Заместитель 

директора по 

УР 



в условиях реализации 

ФГОС общего образования – 

14.12.2017 

6. Менеджмент в образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС – 

24.01.2018 

7. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

8. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

25. Мартынова 

Екатерина 

Максимовна 

20.12.1996 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность 

– 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическо

е образование» 

1. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

2. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Молодой специалист 1 год 1 год  Учитель 

математики  

26. 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 

Молодой специалист 4 года 4 года  Учитель 

истории 



3. Современные педагогические 

технологии как средство 

реализации ФГОС – 22.04.2017 

4. Современные педагогические 

технологии как средство 

реализации ФГОС – 22.04.2017 

5. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

27. Мельников 

Владимир 

Александрович 

 

23.11.1986 

ФГБО УВПО 

«Саратовский 

государственны

й 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. 1. Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

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 

 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинского района г. 

Саратова 2019 

 7 лет  Заместитель 

директора по 

АХР 



28. Мошняга Ирина 

Арамовна 

 

29.03.1968 

 

Саратовский 

орден 

Трудового 

Красного 

Знамени 

госуниверситет 

Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

1. Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

– 05.03.2012 – 22.03.2012 

2. ФГОС начального и 

основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации (иностранный язык) – 

02.09.2013 – 13.09.2013 

3. Специфика и особенности 

обучения второму иностранному 

языку в средней школе. Общая 

характеристика УМК для 5 класса – 

20.01.2016 

4. Стратегии подготовки к 

устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на примере 

УМК серии FORWARD» - 

29.01.2016 

5. Стратегии подготовки к 

устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на примере 

УМК серии FORWARD – 

07.02.2017 

6. Олимпиада по иностранным 

языкам для начальной школы как 

диагностика сформированности 

коммуникативной компетенции 

учеников 4х классов: формат 

заданий и эффективные стратегии 

подготовки – 29.03.2017 

7. Теория и методика 

преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО - 

02.02.2018 – 01.03.18  

8. По организации действий 

при оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

25.02.2015 

 

Почетная грамота 

отдела образования 

2008 

 

Почетная грамота 

Саратовской областной 

Думы 2010 

 

23 год 24 года  Учитель 

английского 

языка 



9. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

29. Муромцева 

Юлия 

Владимировна 

 

05.08.1970 

Саратовский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

К.А.Федина 

 

Специальность - 

учитель химии и 

биологии 

1. Теория и методика 

преподавания биологии – 

14.02.2011 – 05.02.2011 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(биология) – 12.11.2012 – 

23.11.2012 

3. Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

(биология) – 01.04.2014 – 

05.04.2014 

4. Теория и методика обучения 

биологии в 

общеобразовательных 

учреждениях – 31.10.2016 – 

25.11.2016 

5. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

6. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

30.11.2016 

 

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 

24 года 30 лет Почетный 

работник 

сферы 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

2017 

Учитель 

химии, 

биологии 

30. Одинцов 

Николай 

Петрович 

 

01.01.1957 

 

 

Саратовский 

индустриально-

педагогический  

техникум им. 

Ю.А.Гагарина 

 

Специальность - 

техник-механик, 

мастер 

производственн

ого обучения 

1. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(технология) – 13.05.2013 – 

24.05.2013 

2. Технологии организации 

продуктивной практической 

деятельности школьников – 

22.01.2016 

3. Использование современных 

инновационных технологий на 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинского района МО 

«Город Саратов»  

2017 

41 год 41 год  Учитель 

технологии 



 уроках и во внеурочной 

деятельности – 18.04.2017 

4. Формирование навыков 

публичного выступления на уроке: 

от теории к практике – 16.06.2017 

5. Формирование 

технологической культуры 

личности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования – 11.12.2017 – 

25.12.2017  

6. По организации действий 

при оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

 7.Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

31. Пронина 

Виктория 

Викторовна 

 

05.10.1974 

Горловский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

 

Специальность - 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

1. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(иностранный язык) – 02.09.2013 – 

13.09.2013 

2. Специфика и особенности 

обучения второму иностранному 

языку в средней школе. Общая 

характеристика УМК для 5 класса – 

20.01.2016 

3. Стратегии подготовки к 

устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на примере 

УМК серии FORWARD – 

29.01.2016 

4. Стратегии подготовки к 

устной и продуктивной 

письменной части ЕГЭ по 

английскому языку на примере 

УМК серии FORWARD – 

07.02.2017 

5. Подготовка образование  и 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

30.01.2019 

17 лет 20 лет  Учитель 

английского 

языка 



педагогические науки иностранный 

языкс присвоением степени – 

учитель иностранного языка – 

27.08.2018 

6. Современные стратегии 

организации учебного процесса на 

уроках иностранного языка – 

05.02.2018 – 27.02.2018  

7.  По организации действий 

при оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

8. Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием 

ДОТ) -27.02.2018 

9. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

32. Родина 

Валентина 

Александровна 

 

02.01.1962 

Днепропетровск

ий 

государственны

й университет. 

 

Специальность - 

преподаватель 

математики 

1. Современные 

педагогические технологии в 

преподавании математики 

22.03.2010 – 26.03.2010 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(математика) – 22.10.2012 – 

02.11.2012 

3. Курсы с целью обеспечения 

качественной оценки 

экзаменационных работ в ходе 

проведения ОГЭ – 31.03.2014 – 

10.04.2014 

4. Курсы с целью обеспечения 

качественной оценки 

экзаменационных работ в ходе 

проведения ЕГЭ – 17.03.2014-

29.03.2014 

5. Подготовка экспертов 

Первая 

квалификационная 

категория 

30.03.2018 

 

Почетная грамота 

администрации 

Ленинского района МО 

«Город Саратов»  

2017 

33 года 40 лет Почетный 

работник 

общего 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

2009 год 

Учитель 

математики 



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  

6. Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования – 10.04.2017 

7. Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации – 19.01.2018 

8. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 09.04.2018 

9. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

33. Рябцовских 

Светлана 

Николаевна 

 

01.08.1976 

 

Саратовское 

областное 

училище 

культуры 

 

Специальность 

– библиотечное 

дело 

1. По организации действий при 

оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 21.08.2019 

 

Студент 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

б/с 15 лет  Педагог - 

библиотекар

ь 



34. Сиземов Борис 

Александрович 

 

31.01.1972 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

  

Специальность 

– прикладная 

математика 

 

1. Учитель физики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии ФГОС – 

26.08.2019 

2. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 

05.09.2019 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

2 года 19 лет  Учитель 

физики 

35. Смирнова Юлия 

Викторовна 

 

05.05.1987 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Специальность - 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

немецкого языка 

1. Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» - 09.04.2012 – 

21.04.2012 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации (русский 

язык и литература) – 08.10.2012 – 

19.10.2012 

3. Подростковая лень: 

причины, способы борьбы – 

17.01.2017 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

10 лет 10 лет  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

36. Сомова Оксана 

Ивановна 

 

04.08.1979 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность - 

учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

1. Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» - 

09.04.2012 – 21.04.2012 

2. ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации 

(начальное образование) – 

04.06.2012 – 16.06.2012 

3. Ресурсы УМК издательства 

«Просвещение» для 

формирования информационных 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

30.01.2019 

13 лет 20 лет  Учитель 

начальных 

классов 



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 

7. Как подготовить детей к 

успешному изучению 

математики в школе – 

21.04.2017 

8. Основные требования ФГОС 

начального общего образования 

– 02.12.2018 

9. Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного процесса – 

02.12.2018 

10. Информационно-

коммуникативные технологии 

как форма организации 

деятельности обучающихся – 

02.12.2018 

11. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

12. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

13. Курсы ГО Учитель начальных 

классов – 02.11.2018 



37. 

 

Терентьева Ольга 

Владимировна 

 

02.05.1964 

ГБОУ СО СПО 

«Вольский 

педагогический 

колледж им. 

Ф.И. Панферова  

Специальность 

– учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

русского языка 

и литературы 

1. Оператор – пользователь ПК 

– 21.07.2006 

2. Интерактивные технологии в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

3. Теория и методика 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС-

05.02.2018 

4. По организации действий 

при оказании первой 

(доврачебной) помощи 

пострадавшим — 05.09.2019 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

29.12.2015 

14 года 26 лет  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

38. 

 

Учаева Наталья 

Александровна 

 

18.03.1981 

СГУ им. 

Н.Г.Чернышевс

кого 

 

Специальность -

учитель 

начальных 

классов 

1. Теория и методика 

начального образования – 

07.10.2010 – 20.10.2010 

2. Проектирование и 

организация  современного 

образовательного процесса в 

начальной школе – 

23.03.2015 – 14.04.2015 

3. Особенности реализации 

курса «Информатика для 

всех – 1 класс»  - 10.10.2016 

4. Достижение 

образовательных 

результатов ФГОС НОО. 

Особенности обучения 

морфологии младших 

школьников (УМК «Школа 

России») – 12.10.2016 

5. Развитие числовой линии 

школьного курса 

математики в УМК 

издательства 

«Просвещение» - 25.10.2016 

6. ВПР в начальной школе как 

элемент системы 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

30.01.2019 

13 лет  14 лет  Учитель 

начальных 

классов 



региональной оценки 

качества образования. 

Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР -  

06.02.2017 

7. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 

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 

10. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

39. Фомина Галина 

Геннадьевна 

 

03.10.1976 

Саратовский 

индустриально-

педагогический 

колледж им. 

Ю.А. Гагарина 

 

Специальность 

– учитель труда 

и черчения, 

мастер 

производственн

ого обучения 

1. Реализация ФГОС начального 

общего образования: 

управленческий аспект – 

01.12.2012 -  07.12.2012 

2. Преподавание географии в 

основной школе в период 

перехода на ФГОС ООО – 

15.10.2012-30.10.2012 

3. Использование современных 

инновационных технологий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности – 18.04.2017 

4. Теория и методика 

преподавания географии – 

28.12.2018 

5. Формирование 

Соответствие 

занимаемой должности 

22 года 22 года  Учитель 

географии и 

технологии 



технологической культуры 

личности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования – 

17.01.2018 

6. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

09.04.2018 

7. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

40. Шентерякова 

Светлана 

Анатольевна  

 

19.04.1998 

ГАПОУ СО 

Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж 

 

Специальность 

– преподавание 

в начальных 

классах 

2. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

05.09.2019 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

б/с б/с  Учитель 

начальных 

классов 

41. Юсупова Татьяна 

Васильевна 

 

12.10.1952 

Пензенское 

педагогическое 

училище  

 

Специальность-

преподаватель 

начальных 

классов 

1. Теория и методика 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

«НОО» - 10.10.2011 – 

29.10.2011 

2. Дистанционные курсы по 

ФГОС «Достижения 

планируемых результатов 

ФГОС НОО средствами 

курса «Математика» система  

развивающего обучения 

Занкова – 28.04.2012 

3. Развитие числовой линии 

школьного курса 

математики в УМК 

издательства 

«Просвещение» - 25.10.2016 

4. Интеграция урочной и 

Соответствие 

занимаемой должности 

39 лет 44 года Почетный 

работник 

2006 

 

Учитель 

начальных 

классов 



внеурочной деятельности в 

начальной школе с 

использованием 

электронной формы 

учебника и учебного 

оборудования Lego 

Education – 24.04.2017 

5. Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС – 

11.12.2017 – 19.01.2018 

6. По организации 

действий при 

оказании первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим — 

09.04.2018 

7. Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

 

42. Яхина Фатима 

Радиковна  

 

29.04.1998 

ГАПОУ СО 

Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж 

 

Специальность 

– преподавание 

в начальных 

классах 

2. По организации действий при 

оказании первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим — 

05.09.2019 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

б/с б/с  Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 


