
Ф.И.О. образование 

Должност

ь 

(предмет) 

Категория Последние курсы Курсы переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специаль

ности 

Абрамова Надежда 

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№168 от 

30.01.2018г. 

09.10.2017г. 

«Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

 42 30 

Аверьянова Галина 

Павловна 

Петропавловск

ий 

педагогически

й институт 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№556 от 

02.03.2015г. 

С 12 ноября по 02 

декабря 2018г. 

«Цифровая школа. 

Образовательные 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы» 

 52 47 

Батырова Виктория 

Владимировна 

Московский 

государственн

ый заочный 

педагогически

й институт 

учитель 

математики 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№3887 от 

29.12.2015г. 

С 30 марта по 13 

апреля 2018г. 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

«Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 39 34 



Бирун Наталья 

Николаевна 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевског

о. 

Вольское 

ордена «Знак 

Почёта» 

педучилище 

№2 им. Ф.И. 

Панфёрова 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№3140 от 

30.10.2015г. 

С 11 февраля по 03 

марта 2019г. 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов: 

планирование, 

технологии, 

контроль». 

 41 39 

Братенкова Людмила 

Михайловна 

Саратовское 

областное 

училище 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№1543 от 

30.06.2017г. 

С 31 октября 2016г. 

по 03 декабря 2016г. 

«Инновационные 

модели и методы 

управления 

образовательной 

организацией» 

Приложение к диплому о 

профессиональной переподготовке 

по программе профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях 

различных типов и видов», 

регистрационный номер 89 с 25 

марта по 20 декабря 2013 года. 

27 12 

Видинеева Марина 

Сергеевна 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

педагогически

й колледж» г. 

Саратов 

Учитель 

физической 

культуры 

соответствие 

С 07.05.2019г. по 

19.05.2019г. 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 7 6 



Даньшина Елена 

Валерьевна 

Одесский 

институт 

инженеров 

морского 

флота 

Учитель 

технологии и 

черчения 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№3887 от 

29.12.2015г. 

С 22 октября 2018г. 

по 13 ноября 2018г. 

«Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в 

общеобразовательных 

организациях» 

Приложение к диплому о 

профессиональной переподготовке 

по программе профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

технологии и черчения в 

общеобразовательных учреждениях 

различного типа и вида», 

регистрационный номер 152 с 25 

марта по 18 декабря 2013 года. 

39 28 

Дементьева Ольга 

Евгеньевна 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

имени 

Н.Г.Чернышев

ского 

Учитель 

информатики 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№977 от 

02.04.2015г. 

С 4 февраля 2019г. по 

29 марта 2019г. 

«Теоретические 

основы информатики 

и методика её 

преподавания в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования (ФГОС 

ОО)» 

 37 21 

Иванова Лидия 

Алексеевна 

Саратовский 

педагогически

й 

государственн

ый институт 

им. К.А. 

Федина 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответствие 

30 октября 2018г. 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ)» 

 47 43 



Ким Лариса 

Викторовна 

Саратовский 

ордена Почёта 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

К.А. Федина 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№3774 от 

19.12.2016г 

Обучение биологии и 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ОО 

С 24.10.2019г. по 

10.12.2019г. 

 32 28 

Кононыхина Ирина 

Михайловна 

Саратовский 

государствены

й университет 

им. Н.Г. 

Чернышевског

о 

Педагог-

дефектолог 
соответствие  

26 декабря 2015г. «Педагог 

коррекционного образования» 

 

18 2 

Крутова Любовь 

Александровна 

Балашовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

С 11 февраля по 03 

марта 2019г. 

«Комплексный 

подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов: 

планирование, 

технологии, 

контроль.» 

 38 38 



Москвичёва Елена 

Владимировна 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

Учитель 

ОБЖ 

Первая 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№893 от 

30.03.2017г 

09 февраля 2018г. 

«Формирование 

основ культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

личности в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.» 

32 12 

Никитина Марина 

Викторовна 

Западно-

Казахстанский 

институт 

языков и 

менеджемента 

«Евразия» 

Учитель 

иностранного 

языка 

соответствие 

С 08.07.2019г по 

28.07.2019г. 

«Современная 

образовательная 

среда и новые 

аспекты в обучении 

иностранным 

языкам» 

 11 4 

Панина Надежда 

Анатольевна 

Вольское 

ордена Знак 

Почёта 

педучилище 

№2 им. Ф.И. 

Панфёрова 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№423 от 

28.02.2019г 

26.10.2017г.  по 21.11. 

2017г. 

«Проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

 41 36 



Петракова Елена 

Николаевна 

Саратовский 

ордена Почёта 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

К.А. Федина 

Учитель 

математики и 

физики 

 

1) 28.09.2017г. 

по 

24.11.2017г. 

«Теория и 

методика 

обучения 

физике в 

условия 

реализации 

ФГОС ОО» 

2) 01.10.2018г 

по 

19.10.2018г. 

«Преподаван

ие 

астрономии в 

условиях 

введения 

ФГОС СОО» 

3) 16.01.2019г. 

по 

30.01.2019г. 

«Организаци

я работы с 

обучающими

ся с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС» 

 32 30 



Перетягина Ольга 

Геннадьевна 

 

Мурманский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

соответствие 

1)22.10.2018г. по 

13.11.2018г. 

«Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в 

образовательных 

организациях (с 

использованием ДОТ) 

2) 5.04.2019г по 

20.04.2019г. 

«Социальный 

педагог: содержание 

и методики 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации» 

 37 37 

Топчиева Виктория 

Львовна 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

юридический 

институт МВД 

Российской 

Федерации» 

Учитель 

музыки и 

ИЗО, 

педагог-

психолог 

соответствие 

22.10.2018г по 

13.11.2018г. 

«Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО в 

общеобразовательных 

организациях с 

использованием 

ДОТ» 

1)ГАУ ДПО «СОИРО» 

«Теория и методика преподавания 

предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 

общеобразовательных учреждениях 

с учётом требований ФГОС ООО» 

2)ООО «Инфоурок» по программе 

«Оказанаие психолого-

педагогической помощи лицам с 

ОВЗ» 

15 1,5 



Удалова Мария 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательс

кий 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевског

о» 

Учитель 

математики 
соответствие 

12.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

 2 2 

Швачкина Виктория 

Ивановна 

 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

имени 

Н.Г.Чернышев

ского 

Учитель 

географии, 

истории и 

обществознан

ия 

Высшая, 

приказ 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

№3140 от 

30.10.2015г 

1)19.09.2018г. по 

23.11.2018г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

2)16.01.2019г. по 

06.02.2019г 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

3)7.10.2019г. по 

14.12.2019г. «Теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

 

19 июля 2014г. ГАОУ ДПО 

«СарИПК и ПРО» 

«Учитель истории и 

обществознания» 

30 27 

Шмадченко Антонина 

Васильевна 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

соответствие 

1)11.10.2017г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

 27 27 



имени 

Н.Г.Чернышев

ского 

Российской 

Федерации» 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2)18.01.2019г по 

06.02.2019г. 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС» 

3) 7.10.2019г. по 

14.12.2019г. «Теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

 

 

 


