
Ф.И.О.
Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень
Ученое звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка

Общий стаж  

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

"Теория   методика преподавания математикик в 

условиях реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Дистанционное обучение: отганизация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

"Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные формы 

обучения"

"Школьная служба медиации в формировании 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся"

"Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности"

"Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"

"Родной (русский) язык в школе"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Управление единым образовательным 

пространством в условиях реализации ФГОС общего 

образования"

"Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования"

- 30 30

русский язык, литература, 

родной (русский) язык, 

литература на родном 

(русском) языке

- 10 4 -

Бутерина Лариса 

Ивановна

учитель русского 

языка и литературы
высшее

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель истории 

искусств

Икусствоведение; филология -

Борзунова Дарья 

Викторовна
старший воджатый высшее -

Оздоровительная и 

адаптивная физическкая 

культура

-

- -

"Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по географии"

5 1 география

- - 34 34

русский язык, литература, 

родной (русский) язык, 

литература на родном 

(русском) языке

Баландина Ирина 

Владимировна
учитель географии высшее

географ, 

преподаватель по 

специальности 

"География".

географ, преподаватель 

геграфии

- - 4 4 математика

Аюпова Таиса 

Александровна

учитель русского 

языка и литературы
высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

филология

-
"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"
0 0 математика

Асташова Анастасия 

Владимировна

учитель 

математики
высшее математик учитель математики

Архипенко Юлия 

Ильинична

учитель 

математики
высшее математик учитель математики -



"Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО"

"Родной (русский) язык в школе"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

Грудинская Валентина 

Николаевна
учитель-логопед

высшее 

профессионально

е

учитель-логопед учитель-логопед - -

"Организация логопедической работы в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

стандартов"

11 11 -

"Планирование работыучителя начальных классов с 

учетом требований ФГОС НОО"

"Формирование духовных ценностей и нравственных 

идеалов в преподавании духовно-нравственной 

культуры народов России и основ религиозных 

культур и светской этики"

"Дистанционное обучение: отганизация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

"Обучении биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС общего образования"

"Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

биологии: шаги к успеху"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Теория и методика преподавания технологии"

"Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе"

"Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

"Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с 

ФГОС"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

- - 16 16
предметы начального 

обучения

- - 24 24
предметы начального 

обучения

Иванова Мария 

Николаевна

учитель начальных 

классов
высшее

Учитель 

начальных классов 

с высшим 

профессиональным 

образованием.

педагогика и методика 

начального образования

- - 38 30 биология, технология

Ефимова Елена 

Георгиевна

учитель начальных 

классов
высшее

учитель начальных 

классов. 

Школьный 

психолог.

учитель начальных классов. 

Школьный психолог.

-
"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"
1 1

русский язык, литература, 

родной (русский) язык, 

Ерпилѐв Олег 

Анатольевна
учитель биологии высшее биолог

биология с дополнительной 

специальностью химия

- 33 31

предметы начального 

обучения, русский язык, 

литература, родной (русский) 

язык, литература на родном 

(русском) языке

Ермолаева Валерия 

Олеговна

учитель русского 

языка и литературы

средне-

специальное

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования
-

- 7 7

русский язык, литература, 

родной (русский) язык, 

литература на родном 

(русском) языке

Дарсигова Любовь 

Муратовна

учитель начальных 

классов
высшее

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель начальных 

классов

филология, учитель 

начальных классов
-

Громыко Анна 

Александровна

учитель русского 

языка и литературы
высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

филология -



"Проектирование и проведение современного урока с 

учетом практического опыта и рекомендаций по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствием с требованием ФГОС ООО, ФГОС 

СОО на уроках физической культуры"

"Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

"Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждения различных типов и 

видов (с дополнительными специальностями ОБЖ, 

технология)"

"Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе"

"Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации"

"Цифровые технологии для трансформации школы"

"Модель управления развитием школыв контексте 

цифровой трансформации"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Менеджер образования: эффективный менеджмент 

в образовательной организации"

"Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по физике: шаги к успеху"

"Обучении физике в условиях введения ФГОС 

общего образования"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Деятельность социального педагога в условиях 

реализации ФГОС"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС"

"Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

- - 27 17 английский язык

- - 50 50

Кузина Ирина 

Алексеевна

учитель 

английского языка
высшее

учитель 

французского и 

английского языка

филология

- - 20 20 физика, астрономия

Котина Зинаида 

Дмитриевна

социальный 

педагог
высшее

учитель химии и 

биологии

химия с дополнительной 

специальностью биология

- - 9 9
предметы начального 

обучения

Космачева Наталья 

Валерьевна
учитель физики высшее физик физика

- - 32 19 физическая культура

Коростелева Мария 

Валерьевна

учитель начальных 

классов
высшее

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования

Ильина Ирина 

Николаевна

учитель 

физической 

культуры

высшее

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва

учитель технологии и 

предпринимательства



"Методические и дидактические аспекты 

преподавания математики в соответствии  с ФГОС"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Актуальные вопросы преподавания предмета 

"Музыка"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе"

"Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Саратовской 

области"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Новый формат профориентации в образовательной 

организации"

"Организация менеджмента в образовательной 

организации"

"Профессионоальная деятельность учителя 

начальных классов в контексте национальной 

системе учительского роста"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Проектирование и проведение современного урока с 

учетом практического опыта и рекомендаций по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствием с требованием ФГОС ООО, ФГОС 

СОО на уроках физической культуры"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Преподавание истории и обществознания в 

условиях реализации национального проекта 

"Образование" и историко-культурного стандарта"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

- - 28 25
история, обществознание, 

экономика, краеведение

- - 26 14 физическая культура

Первушкина Инесса 

Александровна

учитель истории и 

обществознания
высшее

историк, 

преподаватель по 

специальности 

"история"

историк, преподаватель 

истории

- - 33 33
предметы начального 

обучения

Пененко Ольга 

Михайловна

учитель 

физической 

культуры

высшее

преподаватель 

физической 

культуры

физическое воспитание

- - 25 25
предметы начального 

обучения

Нестеренко Галина 

Викторовна

заместитель 

директора по УВР
высшее

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования

- - 7 7
предметы начального 

обучения

Маркова Наталия 

Сергеевна

учитель начальных 

классов
высшее олигофренопедагог олигофренопедагог

- - 40 40 музыка, краеведение

Магомедова Дина 

Викторовна

учитель начальных 

классов
высшее

преподавание в 

начальных классах

Дошкольная педагогика и 

психология. Преподавание в 

начальных классах

- - 34 34 математика

Лонина Наталья 

Васильевна
учитель музыки

срнедне-

специальное

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательн

ой школе

дирижер

Логинова Елена 

Васильевна

учитель 

математики
высшее

учитель 

математики и 

физики

математика и физика



"Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе"

"Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Саратовской 

области"

"Преподавание предметов "Физическая культура", 

"ОБЖ", "Технология" в условиях реализации ФГОС"

"Преподавание физической культуры"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Преподаватели предмета ОБЖ организаций, 

осуществляющих обрпазовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам"

"Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций"

"Преподавание основ деятельности"

"Преподавание физической культуры"

Саханчук Светлана

Александровна

педагог-

библиотекарь
высшее

учитель немецкого 

и французского 

языков

филология - -
"Инновационная деятельность педагога-

библиотекаря"
30 25 -

"Преподавание иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

"Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации 

Концепции развития психологической службы 

системы образования РФ до 2025 года"

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"

-
"Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании"
10 1

предметы начального 

обучения

- 10 3 -

Чайковская Кристина 

Александровна
секретарь

срнедне-

специальное

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования
-

- 20 17 английский язык

Теплова Ирина 

Петровна
педагог-психолог высшее - психология -

Султанова Тамара 

Абдукаимовна

учитель 

английского языка
высшее

учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка

филология -

- -
"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса"
3 1 история, обществознание

- - 14 3 ОБЖ, физическая культура

Софийская Олеся 

Романовна

учитель истории и 

обществознания
высшее

педагогическое 

образование

учитель истории и 

обществознания

- - 23 23
технология, изобразительное 

искусство

Распопин Евгений 

Александрович

преподаватель-

организатор ОБЖ
высшее

преподаватель-

организатор ОБЖ

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности

- - 29 29
предметы начального 

обучения

Пузанѐва Елна 

Викторовна
учитель технологии высшее учитель труда

учитель трудового обучения и 

черчения

Пирская Галина 

Ивановна

учитель начальных 

классов
высшее

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования



"Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации"

"Цифровые технологии для трансформации школы"

"Модель управления развитием школыв контексте 

цифровой трансформации"

"Профессиональная деятельность учителя начальных 

классов в контексте национальной системы 

учительского роста"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Саратовской 

области"

"Обучение химии в условиях реализации ФГОС 

общего образования"

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Теория и методика преподавания школьного курса 

"Информатика" в соответствии с ФГОС общего 

образования

"Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации"

"Преподаватель информатики в 

общеобразовательном учреждении"

- 7 4 информатика

- 53 53 химия

Юркин Руслан 

Михайлович

учитель 

информатики
высшее

учитель 

информатики

преподавание информатики в 

общеобразовательных 

учреждениях

-

- 22 13
предметы начального 

обучения

Шлангман Эмилия 

Шлемовна
учитель химии высшее

преподователь 

химии и биологии

химия с дополнительной 

специальностью биология
-

Шевердяева Наталия 

Сергеевна

учитель начальных 

классов

срнедне-

специальное

преподаватель 

начальных классов

педагогика и методика 

начального образования
-

- -

"Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"

31 31
предметы начального 

обучения

Чиндина Елена 

Владимировна

заместитель 

директора по УВР
высшее

учитель 

математики, 

учитель начальных 

классов

математика, преподавание в 

начальных классах


