
Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Адылов Тимур 

Хайдарович 
Директор  информатика 

  

Высшее, ПАГС, 

информатик-

менеджер, 2008 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание  

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2013г. ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

13 л 8 л 

Войлочникова 

Оксана 

Юрьевна 

Зам.директора 

по УВР 
- - - 

Высшее, СГПИ 

им.К.А.Федина, 

специальность 

педагогика и методика 

начального 

обучения, 1997 

- 28 л 11 л 

Глухов 

Владимир 

Николаевич 

Зам. 

директора по 

АХР 

- - - 

Высшее, Саратовский 

институт механизации 

сельского хозяйства 

им. М.И. Калинина , 

1980 

- 37 л 37 л 

Бердникова Учитель Французский - - Высшее, Повышение 35 г  27 л 



Наталья 

Петровна 

французского 

языка 

язык, немецкий 

язык 

Душамбийский 

педагогический 

институт, факультет 

иностранных языков, 

1978 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание  

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ)» 2015г. ГАУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

Иванов Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- - 

Высшее, Саратовский 

педагогический 

институт, факультет 

физвоспитания, 1986 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Научно 

– методические 

основы 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура (с 

использованием 

ДОТ)» 2015г. ГАУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

38 л 38 л 



развития 

образования» 

Калмыкова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

- - 

Высшее, 

 Педагогический 

институт 

Саратовского 

государственного 

университете им. Н.Г. 

Чернышевского, 

специальность 

учитель и 

логопед, 1999 

- 28 л 17 л 

Калашникова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель ИЗО 

Искусство, 

музыка, 

технология 

- - 

Средне – специальное, 

ПТУ – 62, 

специальность 

декоратор - 

оформитель, 1988 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» с учетом 

требований ФГОС 

ООО» 2013г. ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

32 л  25 г 

Лещева Яна 

Олеговна 

Учитель 

математики 
Математика - - 

Высшее, РАНХиГС, 

экономика, 2016 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

и методика 

4 г 1 м 



преподавания 

математики» 2017г. 

ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

 

Руденко 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

физики и 

математики 

Математика, 

физика, 

информатика 

- - 

Высшее, СГПИ, 

физико – 

математический 

факультет, 1987 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

средствами учебного 

предмета «Физика» 

2013г. ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

30 л 30 л 



и методика 

преподавания 

математики в» 

2014г. ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

Шатько 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

- - 

Высшее, Саратовский 

пединститут, 

филологический 

факультет, 1979 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС 

НОО» 2011г. ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

43 г 40 л 

Ячник 

Алла 

Константиновна 

Учитель 

географии 

География, 

экология, 

ОЗОЖ, 

краеведение 

- - 

Высшее, СГУ, 

специальность 

география, 1987 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

и методика обучения 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 2015г. ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

32 г 29 л 



Галеева 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
- - 

Высшее, Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет, 2012 

 - 10 л 10 л 

Казгунов 

Андрей 

Михайлович 

Учитель 

истории 

История, 

обществознание 
- - 

Высшее, Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории, 1996 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания» 

2014г. ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

5 г 4 г 

Родина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология, 

краеведение 

- - 

Высшее, Саратовский 

ордена Почета 

государственный 

институт им. К.А. 

Федина, 1994 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

23 г 23 г 



средствами учебного 

предмета «Химия» 

2013г. ГАОУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

Кириллова 

Анна Павловна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
- - 

Высшее, ФГАОУ ВО 

НИЯУ МИФИ, 

менеджмент, 2017 

ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ, переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 2017 

1 м 1 м 

Смирнова 

Валентина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

- - 

Среднее 

профессиональное, 

Вольское пед. 

училище им. Ф.И. 

Панферова, 

специальность 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 1989 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС 

НОО» 2012г. ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

26 л 26 л 

Шингаркина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

- - 

Среднее 

профессиональной, 

Вольское пед. 

училище №2 им. Ф.И. 

Панферова 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация ФГОС 

НОО» 2012г. ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

областной институт 

развития 

29 л 29 л 



образования» 

Трифонова 

Анна Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
- - 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

педагогическое 

образование, 2016 

- 7 л 1 м 

Герасимова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 
- - 

Среднее – 

профессиональное, 

ГОУ СПО «Вольский 

педагогический 

колледж им. Ф.И. 

Панферова", 

специальность 

преподавание в 

начальных классах, 

2009 

- 3 г 3 г 

 

 


