
№ п/п Ф.И.О. учителя 

Уровень 

образования и 

квалификация 

Специальность 

по диплому 

 

Занимаемая 

должность 

Квалификац

ионная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание,  

награда 

КПК, ПП 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Личный 

сайт 

1 Ульихина 

Светлана 

Степановна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература, 

информатика 

Директор,   

учитель по 

совм. 

Высшая Информатика  РАНХиГС , 2017 

 КПК ДПП 

«Управление в сфере 

образования» 

ЧОУ ДПО 

«Балаковский 

ИППиПК», 2020 г.,  

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ СО «РЦОКО», 

2021 г.,  «Независимая 

оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации» 

24 4  

2 Абросимова 

Светалана 

Витальевна 

Высшее, учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

Учитель  Высшая Биология   ГАУ ДПО «СОИРО», 

2016 г.,  

«Инновационные 

педагогические 

технологии. 

Проектирование  

инновационных 

воспитательных 

систем» 

ООО «Столичный 

учебный центр, 2018 г., 

«Биология: 

формирование 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС» 

29 25  

3 Абушаева Среднее Преподавание Педагог- Без    1 1  



Наиля 

Наильевна 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

в начальных 

кассах 

организатор категории, 

молодой 

специалист 

4 Александров 

Алексей 

Анатольевич 

Высшее 

бакалавр 

юриспруденци

я 

Учитель  Без 

категории 

История, 

обществознание 

 Федеральное 

государственное 

казенное военное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образовании я 

«Военная академия 

материально-

технического 

обеспечения имени 

генерала армии 

А.В.Хрулева» 

Министерства обороны 

РФ,  2013 г., 

«Переподготовка 

специалистов для 

выполнения нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики высшей 

школы»  

ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», 2020 г., 

«Теория и методика 

преподавания 

обществознания» 

28 1  

5 АнтохинаКрист

ина Валерьевна 

Высшее, биолог Биология Учитель Первая Биология, 

экология 

 Костромской 

областной институт 

развития образования;, 

2016 г.; Основные 

подходы к 

преподаванию 

предметов естественно- 

6 6  



научного цикла в 

условиях обновл. 

образования» 

Костромской 

областной институт 

развития образования;, 

2015г.;КПК «Лечебная 

физкультура и массаж» 

6 Бакирова Асима среднее 

профессионально

е, учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

кассах 

Педагог - 

организатор 

Без 

категории 

  ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2020 г., 

«Педагогические и 

информационные 

технологии 

организации 

образовтательной 

организации в 

начальной школе» 

   

7 Баранова Елена 

Владимировна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

Учитель высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

ИЗО 

 ЧОУ ДПО 

«БалаковскийИППиПК

», 2018 г., «Теория и 

методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

29 29  

8 Борисова  Елена 

Александровна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Филология Учитель  Первая Русский язык 

литература 

 ГАУ ДПО «СОИРО» , 

2018, КПК 

«Обучение 

русскому языку и 

литературе в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования»,56 ч 

27 26 ссылка  

9 Воронина 

Ирина 

Высшее,  

филолог, 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

 

Высшая Русский язык  

литература 

 ООО «Московский 

институт  

39 38  

http://borisova.volsklicei.ru/


Владимировна преподаватель 

русского языка и 

литературы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 2020 г., 

«Профессиональный 

подход к обучению 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10 Воронина Нина 

Александровна 

Высшее,  

 географ. 

Преподаватель 

географии 

География Учитель  Высшая География Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

ГАУ ДПО «СОИРО» , 

2018, КПК 

«Обучение 

предмету 

география в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования» 

ООО «МОП» 

Центр доп. проф. 

образования 

«Экстерн», 2020 г., 

«Теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

32 32  



11 Григорьева 

Наталья 

Александровна 

Высшее  

 психолог 

преподаватель 

психологии,  

Психология Педагог-

психолог 

Первая   ГАУ ДПО «СОИРО», 

2019 г., КПК 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 112 ч 

12 12  

12 Гришина 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее, учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Учитель Высшая Английский язык  ГАУ «СОИРО», 2020 

г., «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

14 14  

13 Гордеева Ольга 

Николаевна 

Высшее, Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

ИЗО 

  16 16  

14 Грунина 

Вероника 

Сергеевна 

Высшее, учитель 

информатики и 

математики 

Математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

информатика 

Учитель  Без 

категории 

Математика, 

информатика 

 ГАУ ДПО СОИРО, 

2021 г., «Ключевые 

аспекты повышения 

качества 

математического 

образования 

обучающихся в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Образование» 

7 7  



15 Даллакян 

Венера 

Семеновна 

Высшее, учитель 

математики и 

физики в средней 

школе 

Математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю физика 

Учитель  Первая Математика  ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» , 2019 

 КПК «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализация ФГОС 

ООО», 144 ч. 

 

23 20 ссылка  

16 Дудников 

Сергей 

Николаевич 

Высшее Физическая 

культура 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Без 

категории 

ОБЖ 

Технология 

   ГАУДПО «СОИРО», 

2020г., «Преподавание 

физической культуры, 

ОБЖ, технологии в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

20 5  

17 Зайцева Ирина 

Александровна 

Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов, старший 

вожатый 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Педагог-

библиотекарь 

Без 

категории 

-  ГАУ ДПО «СОИРО», 

2020 г., 

«Инновационная 

деятельность педагога 

– библиотекаря» 

27 2 ссылка  

18 Застава Ольга 

Ивановна 

Высшее, учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Учитель Высшая Английский язык  РАНХИГС, 2019г., 

«Финансовая 

грамотность в 

английском языке»,  

ГАУ ДПО «СОИРО», 

2020 г., «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

20 20 ссылка  

19 Земскова 

Наталья 

Степановна 

Высшее, учитель 

математики 

средней школы 

Математика Учитель соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

Математика Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» , 2019 

 КПК «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализация ФГОС 

ООО», 144 ч. 

 

39 37  

http://dallakyan.volsklicei.ru/
http://www.zayceva.volsklicei.ru/
http://volsklicei.hol.es/zastava


20 Кузьмина 

Светлана 

Геннадьевна 

Среднее 

профессионально

е , учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель Высшая Технология, ИЗО  ГАУДПО «СОИРО», 

2020г., «Современные 

подходы в 

преподавании 

предметов искусства в 

условиях 

модернизации 

образования» 

ГАУДПО «СОИРО», 

2020г., «Преподавание 

физической культуры, 

ОБЖ, технологии в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

31 24  

21 Лаврененко 

Елена 

Викторовна 

Высшее, 

бакалавр 

Педагогческое 

образование 

Учитель Без 

категории 

История и 

обществознание 

  17 4  

22 Малахова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее  Учитель Высшая Учитель 

начальных классов 

 Автономная 

некоммерческая 

организация ДОП 

«ПРОФИ –ПЛЮС», 

2018 г., «Теория и 

методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

33 33  

23 Мамедова 

Светлана 

Валентиновна 

среднее 

профессионально

е 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

музыки 

Первая Музыка, 

технология\ 

 25.02.2020 г 

Дистанционное 

обучение ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

предметов 

искусства в 

условиях 

модернизации 

14 10  



образования» 

24 Маринкина 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее, 

олигофренопедаг

ог; 

среднее 

профессионально

е, учитель 

начальных 

классов 

Олигофренопе

дагогика; 

преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

ИЗО 

 МО Саратовской 

области ГОУ ДПО 

«СОИРО» 2019 г 

"Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОСНОО", 110 ч 

25 22 ссылка  

25 Мерзликина 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

бакалавр 

Управление в 

технических 

системах 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Без 

категории 

  ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», 

2018г., «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики и 

ИКТ», 2018 г., 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики», ГАУ 

ДПО «СОИРО», 

2020 г., 

«Обновление 

содержания и форм 

дополнительного 

образования детей» 

4 4  

26 Модина Наталья 

Николаевна 

среднее 

профессионально

е 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Логопед, 

педагог-

психолог 

Без 

категории,  

ОРКСЭ  ГАУДПО «СОИРО», 

2020 г.«Формирование 

духовных ценностей и 

3 3  

http://raduga-2012.jimdo.com/


нравственных идеалов 

в преподавании основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России и основ 

религиозных культур и 

светской этики»,  ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2021 

г., «Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков с 

использованием 

интернет – ресурсов» 

27 Мохонова 

Анастасия  

Александровна 

Высшее, 

специалист, 

филолог 

Филология  Учитель  Без 

категории 

Английский язык   7 4  

28 Набиуллин 

Дамир 

Маратович 

Среднее 

профессионально

е, учитель 

физической 

культуры,  

4 курс 

университета  

Физическая 

культура 

Учитель Первая Физическая 

культура 

  7 6  

29 Новоженина 

Надежда 

Сергеевна 

 

Бакалавр Филология Социальный 

педагог; 

учитель  

Без 

категории 

Русский язык, 

литература 

 ГАУДПО «СОИРО», . 

2021 г., «Медиация в 

образовательной 

организации», 2019 г., 

КПК «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 112 ч 

7 7  



30 Панфилова 

Ольга Юльевна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

 

 МО Саратовской 

области ГОУ ДПО 

«СОИРО» 2019 г 

"Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОСНОО", 110 ч  

33 33 ссылка  

31 Пророченко 

Елена 

Владимировна 

Высшее, учитель 

биологии 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Биология 

Учитель Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

Химия 

 биология 

экология 

 ГАУДПО «СОИРО», 

2016,  КПК 

«Подготовка 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации»;  

ГАУ ДПО 

«СОИРО»,2015   ПП 
«Теория обучения 

биологии и химии в 

соответствии ФГОС 

общего образования»; 

21 6 ссылка  

32 Пророченко 

Юрий 

Михайлович 

Высшее,  

учитель 

информатики 

Информатика. 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Учитель Высшая информатика 

физика  

астрономия 

 

 ГАУ ДПО «СОИРО», 

2020 г., «Обучение 

физики и астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», ООО 

«Корпорация» 

«Российский учебник» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

21 13 ссылка  

http://strana2012.jimdo.com/
http://www.prorochenkoev.volsklicei.ru/
http://www.prorochenko.volsklicei.ru/


введения ФГОС СОО» 

2017 г 

32 Пядышева 

Светлана 

Вячеславовна 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика нач. 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

музыка 

 МО Саратовской 

области ГОУ ДПО 

«СОИРО» 2019 г 

"Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОСНОО", 110 ч  

31 31 ссылка  

33 Салтыкова 

Марина 

Николаевна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Филология Учитель Высшая  Русский язык 

литература 

 Профессиональный 

союз работников 

народного образования 

и науки РФ, 2021 г., 

«Личностный 

потенциал: 

педагогическое 

управление 

психологическими 

ресурсами 

(профессиональный 

антистресс»,  ГАУ 

ДПО «СОИРО» , 2018, 

КПК «Обучение 

русскому языку и 

литературе в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования»,56 ч 

27 17 ссылка  

34 Семибратова Высшее, учитель Математика, Заместитель Высшая Математика  ГАУ ДПО 27 15 ссылка  

http://luchiki2014.jimdo.com/
http://www.saltykova.volsklicei.ru/
http://semibratova.volsklicei.ru/


Ольга Павловна математики, 

информатики в 

средней школе 

информатика директора по 

учебно-

воспитательно

й работе,  

Учитель  

«СОИРО»,2017;  КПК 

«Подготовка ОО к 

процессу перехода на 

ФГОС СОО: 

управленческий 

аспект» 

ЧОУ ДПО «МУЦОТ» , 

2019 

 КПК «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализация ФГОС 

ООО» 

35 Сикачев Олег 

Алексеевич 

Высшее, 

бакалавр 

Педагогическ

ое 

образование 

Учитель Первая Информатика  ГБПОУ Ростовской 

области «Ростовский –

на-Дону колледж связи 

и информатики», 2019 

г., «Инновационные 

направления развития 

IТ-отрасли 

8 8  

36 Смирнов 

Евгений 

Борисович 

Высшее,  

учитель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

Учитель Первая Физическая 

культура 

 ГАУ ДПО «СОИРО», 

2020 г., «Преподавание 

физической культуры , 

ОБЖ, технологии в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

29 29  

37 Стрекнёва 

Евгения 

Игоревна 

Высшее, 

 учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

Учитель Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Английский язык  ГАУДПО «СОИРО», 

2018, КПК 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», 88 ч. 

 

13 11  

38 Суслов Николай среднее Физическая Учитель  Первая Физическая  ГАУ ДПО «СОИРО», 9 8  



Олегович профессионально

е; 

учитель 

физической 

культуры 

культура культура 2020 г., «Преподавание 

физической культуры , 

ОБЖ, технологии в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»» 

39 Тарасова 

Наталия 

Николаевна 

Высшее, педагог-

психолог  

Педагогика и 

психология; 

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Преподавание 

русского 

языка и 

литературы в 

5-9 классах  

Учитель 

начальных 

классов 

Соотв. 

Занимаемо

й 

должности 

Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

ИЗО 

 МО Саратовской 

области ГОУ ДПО 

«СОИРО» 2019 г 

"Современные 

программы и 

технологии 

образования младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию 

ФГОСНОО", 110 ч  

25 4 ссылка  

40 Туртаева 

Снежана 

Викторовна 

Высшее, Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Русский язык 

литератур.чтение 

математика 

окружающий мир 

технология  

ИЗО 

Почетн

ый 

работни

к 

воспита

ния и 

просвещ

ения 

РФ» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

2020 г., 

«Формирование 

духовных ценностей и 

нравственных идеалов 

в преподавании основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России и снов 

религиозных культур и 

светской этики», ЧОУ 

ДПО «БИППиПК». 

2019 г., « Теория и 

методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

26 26  

41 Фокеева Галина 

Александровна 

Высшее, учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознан

ие 

Учитель Высшая Обществознание, 

история, право, 

экономика 

 МО Саратовской 

области ГОУ ДПО 

«СОИРО», 2019 г 

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

10 10  

http://tarasovann.volsklicei.ru/


 

общественно-научного 

цикла  в условиях 

реализации ФГОС», 

132 ч 

42 Чернецова 

Елена 

Дмитриевна 

Среднее 

профессионально

е 

Преподавания 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Английский язык  ЧОУ ДПО «МУЦОТ» 

ПП, 2018 

«Теория и методика 

преподавания 

английского языка» 

4 4  

43 Шашкина Елена 

Михайловна 

Высшее, учитель 

биологии  

Биология Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе;     

учитель по 

совместительс

тву 

Высшая Химия  ГАУ СО «РЦОКО», 

2021 г., «Независимая 

оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации», ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2020 

г., «Обучение биологии 

и химии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

23 16  

44 Ягнышева 

Екатерина 

ивановна, 

молодой 

специалист 

Высшее, 

бакалавр 

Педагогическ

ое образвание 

Учитель Без 

категории 

Английский язык      

45 Яушева 

Елизавета 

Михайловна 

Среднее 

профессионально

е, учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории, 

молодой 

специалист 

   4 4  


