
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Образо 

вание 

Пед. 

стаж 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Специальнос

ть по 

образованию 

Занимаемая 

должность 

Данные о повышении 

квалификации и(или) 

профессиональной 

переподготовке 

 Категория 

  

1 

Айнахова 

Нурслу 

Шагидуловна 

высшее 4 мес   Директор - - 

2 

Пальчикова 

Наталья 

Юрьевна 

высшее 7\25 СГУ,2000г 
Учитель 

географии 

Зам.дирек. 

по УВР, 

учитель 

географии, 

ИЗO 

Технология 

организации 

современного урока на 

основе деятельностного 

подхода и 

индивидуализации 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В объѐме 108ч 

«Теория и методика 

преподавания 

географии» 

В объѐме 144ч 

Соотв.зам.директ

ора./ 

1 учит. 

3 
Курная Ольга 

Анатольевна 
высшее 

  

2 г 6 

мес. 

Саратовский 

институт  

МВД,  

СГУ им. 

Чернышевско

го 

Юрист, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, 

МХК 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(история и 

- 



обществознание)в 

условиях  

ФГОС:психолого- 

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

6 

 

 

 

Федина 

Алевтина 

Петровна 

высшее 35л 
  

СГПИ, 1978г 

Учитель 

нем.языка и 

английского 

языка 

Учитель 

нем.яз. 

  

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков» в 

объѐме 120 часов. 

Соотв. 

7 

  

  

Лоскутова 

Райгуль 

Кадиржановна 

высшее 5л 
СГУ, 

2009г 

Учитель 

математики, 

системный 

программист 

Учитель 

математики, 

информатик

и 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в рамках 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования» в объѐме 

120 часов; 

«Теоретические основы 

информатики и 

методика еѐ 

преподавания» в 

объѐме 120 часов; 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

Соотв. 



математического 

образования в РФ»в 

объеме 108 часов. 

8 

Ланчинска 

Надежда 

Ивановна 

высшее 36г. 
КПИ, 

1980г. 

Учитель 

русского яз. 

и литературы 

Учитель 

Истории, 

обществозна

ния, 

русского 

языка и 

литературы, 

правосл.кул

ьтура 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(русский язык и 

лимтература) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

1 

9 

Звягинцева 

Надежда 

Николаевна 

высшее 42г. 
СГПИ, 

1980г. 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии и 

экологии 

  

  

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(биология, химия, 

география) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

Соотв. 

10 

Зотов 

Алексей 

Сергеевич 

высшее 6л 

Саратовский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий колледж 

им.Ю.А.Гага

Учитель 

физического 

воспитания 

Учитель 

физической 

культуры, 

преподавтел

ь-

организатор 

«Теоретические основы 

и 

методика  преподавания 

предмета «ОБЖ» в 

объѐме 112 часов; 

«Формирование 

Соотв. 

  



рина, 

2007г 

ОБЖ физической культуры и 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

общего образования» в 

объѐме 78 часов. 

11 

Гопп 

Надежда 

Ивановна 

Среднее-

специальн

ое 

22г 

Вольское 

мед.училище, 

1977г 

Фельдшер 

Учитель 

технологии, 

ОЗОЖ 

«Преподавание 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС» в объѐме 78 

часов. 

Соотв. 

12 

Рыжова 

Елена 

Фѐдоровна 

Среднее-

специальн

ое 

28 л 

Аткарское 

пед. 

Училище, 

1989г 

Учитель нач. 

классов 

Учитель 

нач. классы 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия с 

младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

1 

13 

Шалыгина 

Ирина 

Ивановна 

высшее 32 г. 
СГПИ, 

1991г 

Учитель 

Нач. 

классов 

Учитель 

нач. классов 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия с 

младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

1 



часов. 

14 

Мокроусова 

Ирина 

Робертовна 

Среднее-

специальн

ое 

26 л 

Аткарское 

пед. 

училище, 

1991г 

Учитель нач. 

классов 

Учитель 

нач. классы 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия с 

младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

1 

15 

Евстефеева 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 26 л 

СГУ им. 

Чернышевско

го, 2017г 

Учитель нач. 

классов 

Зав. 

структурны

м 

подразделен

ием, 

воспитатель 

ГПД, 

  

«Управление единым 

образовательным 

пространством в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

направления «Теория и 

практика современного 

управления 

образованием» в 

объѐме 120 часов. 

Соотв. 



16 

Бобко 

Надежда 

Александровна 

  

Среднее-

специальн

ое 

28 л. 

Саратовское 

педагогическ

ое 

училище, 

1989г. 

Воспитатель 

Детского 

сада 

Соц.педагог 

  

  

«Стратегические 

направления 

деятельности 

социального педагога в 

условиях ФГОС» в 

объѐме 140 часов. 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

В объѐме 78 ч. 

  

Соотв. 

17 

Зиннер Оксана 

Александровна 

  

высшее 9 лет СГУ,2004 

Учитель 

немецкого 

языка и 

литературы 

Зам. 

директора 

по ВР 

Менеджмент 

организации в условиях 

ФГОС. Специфика 

организации процесса 

делопроизводства» В 

объѐме 108 ч. 

 

Соотв 

18 
Смолянская 

Анна Ивановна 

Среднее-

специальн

ое 

6 мес 

Жирновский 

педагогическ

ий колледж 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку: 

формула успеха» В 

объѐме 48 ч. 

- 

19 

Черникова 

Наталья 

Владимировна 

Среднее-

специальн

ое 

20 лет 

Избирбашско

е 

педагогическ

ое училище 

Музыкальны

й 

руководитель 

воспитатель 

дошкольног

о 

учреждения 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Соотв. 



дошкольного 

образования» 

В объѐме 78 ч. 

20 

Касьянова 

Наталья 

Константиновна 

Высшее 1 год 

СГУ им. 

Чернышевско

го, 2009г 

Учитель 

информатики 

и 

математики, 

в классах с 

углубленным 

изучением 

информатики 

учитель 

математики, 

физики 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

математического 

образования 

(математика, 

информатика и физика) 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объѐме 108 

часов. 

- 

 


