
О персональном составе педагогических работников МОУ «Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Стаж работы Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 
общий по 

специаль-

ности 

 

1 
Акинина Елена 

Валерьевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК «Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

21 13 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

2 
Акпасова Юлия 

Алексеевна 

учитель высшее магистр история КПК «Актуальные 
вопросы преподавания 

истории и обществознания 
в условиях реализации 
национального проекта 

«Образование», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

6 4 

история 

3 
Алтунин Артем 

Николаевич 

директор высшее Математик. 

Преподаватель 

математика КПК «Независимая оценка 
качества образования в 

образовательной 
организации», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Проектное управление в 

решении задач 
национальных проектов: 
региональный аспект», 

РАНХиГС; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент 
организации», ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО; КПК 
«Управление современной 

образовательной 
организацией: теория и 
практика», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Инклюзивное 

образование: проблемы 
управления и технологии 
реализации», ГАУ ДПО 

«СОИРО»;  

21 19 

 

  



4 

Ахметова 

Танзиля 

Сантаевна 

учитель  высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология КПК «Преподавание 
русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 

использованием ДОТ)», 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

20 20 

русский язык и 

литература 

5 
Баннова Елена 

Николаевна 

тьютор высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Тьюторское 
сопровождение 

обучающихся», ООО 
«Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса» 

40 33 

 

6 
Бенедик Татьяна 

Петровна 

социальный 

педагог 

высшее учитель химии 

и биологии 

химия с 

дополнительной 

специальностью 
биология 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Социальная 
педагогика. Воспитание и 
социализация личности в 

системе образования», 
ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса»; 
КПК «Медиация в 
образовательной 

организации», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

37 31 

 

7 

Борисова 

Кристина 

Михайловна 

учитель  высшее учитель 

информатики 

информатика КПК «Теоретические 
основы информатики и 

методика ее преподавания 
в соответствии с ФГОС 

ОО», ГАУ ДПО 
«СОИРО»; 

КПК «Подготовка 
учащихся к 

государственной итоговой 
аттестации по 

информатике», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

7 6 

информатика 

8 

Булавина 

Наталья 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология КПК «Совершенствование 
предметных и 
методических 

компетенций (в том числе 
в области формирования 

функциональной 
грамотности)», Цифровая 

образовательная среда 
ДПО, Единый 

федеральный портал 
дополнительного 

профессионального 
педагогического 

9 9 

русский язык и 

литература 



образования; 
КПК «Актуальные 
вопросы методики 

преподавания русского 
языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 
АНО «Санкт-

Петербургский центр 
ДПО» 

9 
Буртаева Мария 

Егоровна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК «Профессиональная 
деятельность учителя 
начальных классов в 

контексте национальной 
системы учительского 

роста», ГАУ ДПО 
«СОИРО 

36 36 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

10 
Виль Людмила 

Викторовна 

тьютор высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

биология Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Тьюторское 
сопровождение 

обучающихся», ООО 
«Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса» 

37 31 

 

11 

Гамидова 

Лариса 

Васильевна 

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранные 

языки 

КПК «Современные 
методики и особенности 
преподавания предмета 
«Английский язык» в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ОО», 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

35 35 

английский 

язык 

12 

Дмитриева 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель  высшее бакалавр химия, профиль 

образовательной 
программы: 

аналитическая 

химия и 
химическая 

экспертиза 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Учитель 
химии. Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС», 

ООО «Центр 
профессионального 

менеджмента «Академия 
бизнеса» 

3 0 

химия 

13 

Епифанов 

Владимир 

Сергеевич 

учитель  высшее бакалавр педагогическое 

образование, 

профиль 
образовательной 

программы: 

биология 

КПК «Противодействие 
терроризму в Российской 

Федерации», Институт 
ДПО ФГБОУВО 

«Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

0 0 

биология 

  



14 

Епифанова 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель  высшее бакалавр педагогическое 

образование, 
профиль 

образовательной 

программы: 
биология 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «География: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», ООО 
«ЦПКиП «Луч знаний»; 
КПК «Противодействие 

терроризму в Российской 
Федерации», Институт 

ДПО ФГБОУВО 
«Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

0 0 

биология 

география 

15 

Зазулина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель  высшее бакалавр педагогическое 

образование 

КПК «Преподавание 
русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 

использованием ДОТ)», 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 5 

русский язык и 

литература 

16 
Земцова Юлия 

Владимировна 

учитель  высшее учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языка 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 
специальностью 

Иностранный 

язык 

КПК «Преподавание 
русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (с 

использованием ДОТ)», 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 4 

русский язык и 

литература 

17 
Зубкова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

высшее учитель химии 

и биологии 

химия и 

биология 

КПК «Обучение химии в 
условиях реализации 

ФГОС общего 
образования», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 
образовании», ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО; КПК 
«Управление качеством 
образования в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

22 22 

химия 

  



18 
Кадушина Елена 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология КПК «Профессиональная 
деятельность педагога-

психолога. 
Психодидактическое 

проектирование процесса 
обучения и воспитания в 

соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональными 

требованиями к должности 
педагога-психолога», АНО 

ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций» 

49 29 

 

19 

Кучерявая 

Валентина 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

русского языка 
и литературы 

средней школы 

русский язык и 

литература 

КПК «Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС», ООО 

«ЦПКиП «Луч знаний» 

44 35 

русский язык и 

литература 

20 
Кылосова Елена 

Ивановна 

учитель  среднее-

специальное 

учитель труда, 

черчения, 
мастера 

производственн

ого обучения 

труд КПК «Актуальные 
вопросы преподавания 

предмета 
«Изобразительное 

искусство», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

29 20 

ИЗО, 

технология 

21 

Лебедев 

Александр 

Анатольевич, 
внешний 

совместитель 

учитель  высшее Географ. 

Преподаватель 

география 
КПК «Теория и методика 

обучения географии в 
условиях реализации 

ФГОС ОО», ЧОУ ДПО 
«Центр знаний» 

19 19 

география 

22 
Лобкова Наталия 

Геннадьевна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК «Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

26 26 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

23 
Любаева Мария 

Анатольевна 

учитель  высшее культуролог. 

Преподаватель 

культурология 

 10 1 

русский язык и 

литература 

магистр педагогическое 

образование, 

профиль 

образовательной 
программы: 

Учитель – 

ученик – урок в 
школьной 

практике 

словесника 



24 

Малиновская 

Мария 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

высшее педагог-

психолог 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Организация 
деятельности психолога и 

социального педагога в 
образовательной 

организации», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 
воспитания» 

6 5 

 

25 

Марченкова 

Ольга 

Александровна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК «Деятельность 
учителя начальных 
классов в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУ 
ДПО «Поволжская 

экспертная академия»;  
КПК «Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО в 
общеобразовательных 

организациях», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

34 34 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

26 

Матросова 

Александра 

Сергеевна 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

высшее учитель-
олигофренопедагог 

олигофрено-

педагогика 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Учитель-
логопед», ГАОУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста», ЧОУ УЦ 

дополнительного 
образования «Все 

Вебинары.ру» 

20 6 

 

27 

Михайленко 

Наталья 

Валентиновна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК «Современные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности учителя 
начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 
ООО «Центр 

непрерывного образования 
и инноваций» 

42 42 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

28 

Мордовина 

Любовь 

Федоровна 

педагог-

психолог 

высшее бакалавр психолого-
педагогическое 

образование, 

профиль 

образовательной 
программы: 

психология и 

социальная 
педагогика 

 

 0,5 0,5 

 



29 
Негадова Алина 

Вячеславовна 

учитель  среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

КПК «Пропедевтика 
астрономических знаний в 
начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

1 1 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

30 
Нефедова Елена 

Павловна 

учитель  высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
КПК «Подготовка учителя 

русского языка и 
литературы к реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

23 23 

русский язык и 

литература 

31 
Новикова Ольга 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

высшее учитель 

средней 

школы 

французский и 

английский 

языки 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Эффективный 
менеджмент в 

образовательной 
организации», АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 
ПК «Мой университет»; 

КПК «Независимая оценка 
качества образования в 

образовательной 
организации», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Инклюзивное 

образование: проблемы 
управления и технологии 
реализации», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

38 38 

английский 

язык 

32 

Позднякова 

Елена 

Викторовна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК «Современные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности учителя 
начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 
ООО «Центр 

непрерывного образования 
и инноваций» 

34 34 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

33 

Попандопуло 

Ирина 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

высшее математик. 

Преподаватель 

математика Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 
образовании», ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО; КПК 
«Контекст общего и 

дополнительного 
образования в 

современном управлении 
образовательной 

организацией», ГАУ ДПО 
«СОИРО»; КПК 
«Особенности 
организации 

образовательного процесса 

29 29 

 



с детьми с ОВЗ», ООО 
«Межотраслевой институт 
охраны труда пожарной и 

экологической 
безопасности» 

34 

Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент 
организации», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Управление современной 

образовательной 
организацией: теория и 
практика», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

30 30 

 

35 
Пылаева Вера 

Александровна 

учитель  средне-

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

КПК «Реализация ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС ОУО в 

общеобразовательных 
организациях», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

38 38 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

36 
Пятник Наталия 

Владимировна 

учитель  среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

КПК «Современные 
технологии преподавания 

основ религиозных 
культур и светской этики», 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП»; 
КПК «Проектирование и 

организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

33 33 

учебные 

предметы 

начальной 

школы, ОРКСЭ 

37 
Рожкова Ирина 

Сергеевна 

учитель  высшее Филолог. 

Преподаватель 

филология КПК «Преподавание 
русского языка и 

литературы в условиях 
реализации ФГОС ОО в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

12 12 

русский язык и 

литература 

38 

Романтеев 

Сергей 

Валентинович 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

высшее офицер с 

высшим 
военно-

политическим 

образованием, 

учитель 
истории и 

обществознания 

военно-

политическая 

КПК «Современные 
подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС ООО», 

ООО «Центр Развития 
Педагогики»; 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Преподавание 
предмета «Безопасность 

жизнедеятельности», АНО 
ДПО «Федеральный 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

 

42 7 

обществознание 



39 
Самарцев Оник 

Владимирович 

учитель  высшее зооинженер зоотехния Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Преподаватель 

физической культуры, 
ОБЖ, технологии», ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО»; 
КПК «Научно-

методические основы 
преподавания предмета 

«Технология», ЧОУ ДПО 
«Учебный центр «Ресурс» 

24 9 

технология, 

физическая 

культура 

40 

Саруханова 

Дастагюль 

Зияфеддин кызы 

учитель  высшее магистр педагогическое 

образование 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Управление 
образовательной 

организацией», ООО 
«Московский институт ПП 

и ПК педагогов»; 
КПК «Развитие 

профессиональных 
навыков при подготовке к 
сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях 
реализации ФГОС ООО», 

ООО «Московский 
институт ПП и ПК 

педагогов» 
КПК «Английский язык: 
подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации 
ФГОС СОО», ООО 

«Московский институт ПП 
и ПК педагогов» 

20 19 

английский 

язык 

41 
Сацкевич Алена 

Игоревна 

учитель  высшее бакалавр психолого-

педагогическое 

образование 

КПК «Метапредметный 
подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», ГАОУ 
ДПО «Институт развития 
образования Республики 

Татарстан» 

5 3 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

42 

Семыкина 

Виктория 

Романовна 

учитель  высшее бакалавр направление 

педагогическое 

образование, 
профиль 

образовательной 

программы: 

история 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Обществознание: теория 

и методика преподавания в 
образовательной 

организации», ООО 
«Инфоурок» 

0 0 

история, 
обществознание 

43 

Синицина 

Марина 

Викторовна 

учитель  высшее инженер лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

КПК «Формирование 
физической культуры 

личности обучающихся в 
условиях реализации 

требований ФГОС», ГАУ 
ДПО «СОИРО» 

21 13 

физическая 

культура 

  



44 

Скворцова 

Светлана 

Николаевна 

учитель  высшее Филолог. 

Преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы 

немецкий язык 

и литература 
КПК «Формирование 
духовных ценностей и 

нравственных идеалов в 
преподавании ОДНКНР и 

ОРКСЭ», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

37 29 

немецкий язык, 

английский 

язык 

45 

Скопинцева 

Жанна 

Владимировна 

учитель  высшее физик физика КПК «Совершенствование 
предметных и 
методических 

компетенций (в том числе 
в области формирования 

функциональной 
грамотности)», Цифровая 

образовательная среда 
ДПО, Единый 

федеральный портал 
дополнительного 

профессионального 
педагогического 

образования; 
КПК «Обучение физике и 

астрономии в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

23 23 

физика 

46 
Славнова Юлия 

Владимировна 

учитель  высшее бакалавр психология Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Математика: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», учитель 
математики, ООО 

Учебный центр 
«Профессионал»; КПК 
«Актуальные вопросы 

теории и методики 
преподавания 

математики», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

6 6 

математика 

47 
Слепнева Елена 

Николаевна 

учитель  высшее учитель 

математики и 

физики 

математика-

физика 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогика и 
методика начального 

образования», учитель 
начальных классов, ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО»; 
КПК «Проектирование и 

организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

31 31 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

  



48 

Сомова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель, 

старший 

вожатый  

высшее учитель 

биологии 

биология Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Музыкальный 
руководитель», ЧОУДПО 

«Балаковский институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации» филиал г. 
Саратов; КПК «Теория и 
методика преподавания 
предметов «Музыка» и 

«Изобразительное 
искусство» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 
ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 

23 23 

музыка 

49 
Сочнева Наталья 

Эдуардовна 

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

филология КПК «Преподавание 
иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС ОО», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

14 13 

английский 

язык 

50 
Стоколос Антон 

Викторович 

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранный 

язык 
КПК «Преподавание 
иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС ОО», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

10 10 

английский 

язык 

51 

Стрельцова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  высшее бакалавр педагогическое 

образование 

КПК «Преподавание 
физической культуры, 

ОБЖ, технологии в 
условиях реализации 

национального проекта 
«Образование», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

13 13 

физическая 

культура 

52 
Супрун Ольга 

Владимировна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

КПК «Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

19 19 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

53 

Тарасов 

Александр 

Анатольевич 

учитель  высшее педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

КПК «Формирование 
физической культуры 

личности обучающихся в 
современных условиях 
развития образования», 

ГАУ ДПО «СОИРО»; КПК 
«Организация успешной 
деятельности школьного 
спортивного клуба», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

12 8 

физическая 

культура 

54 
Тихонова Юлия 

Михайловна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

КПК «Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

35 35 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 



55 

Топильская 

Надежда 

Тихоновна 

заведующий 

библиотекой 

среднее-

специальное 

товаровед 

книги 

товароведение 

книги 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Педагогическое 

образование: педагог-
библиотекарь 

образовательного 
учреждения», ООО «Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса»; КПК 
«Инновационная 

деятельность педагога-
библиотекаря», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

41 0 

 

56 
Усачева Ирина 

Викторовна 

учитель  высшее специалист по 

социальной 

работе 

социальная 

работа 

КПК «Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО»; КПК 
«Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО в 
общеобразовательных 

организациях», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

20 19 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

57 
Фатеева Элла 

Владимировна 

заместитель 

директора по 
административно

-хозяйственной 
работе 

высшее инженер-

механик 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 
образовании в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 
бизнеса»; КПК «Охрана 

труда работников 
образования, безопасность 

обучающихся и 
воспитанников», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

35 0 

 

58 
Филиппова 

Елена Ивановна 

учитель, 

методист  

высшее Географ. 

Преподаватель 

география Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Педагогика и 
методика начального 

образования», ГАОУ ДПО 
СарИПКиПРО; 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент в 
образовании в условиях 

реализации ФГОС», ООО 
«Центр 

профессионального 
менеджмента «Академия 

бизнеса»; КПК 
«Современные 

образовательные 
технологии в 

профессиональной 

33 33 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 



деятельности учителя 
начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 
ООО «Центр 

непрерывного образования 
и инноваций» 

59 
Фролова Ольга 

Сергеевна 

учитель  высшее учитель химии 

и биологии 

химия с 

дополнительной 
специальностью 

биология 

КПК «Теория и методика 
обучения химии в 

общеобразовательных 
организациях», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

10 9 

химия 

60 

Хижнякова 

Наталия 

Анатольевна 

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Технологии 
тьюторского 

сопровождения 
обучающихся с ОВЗ», 

ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный 

университет имени Н.Г. 
Чернышевского»; КПК 

«Проектирование и 
организация современного 
образовательного процесса 
в начальной школе», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

35 30 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

61 

Чернозубова 

Светлана 

Николаевна 

учитель, 

методист  

высшее учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

физика-

математика 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Менеджмент 
организации», ГАУ ДПО 

«СОИРО»; КПК 
«Современное 

математическое 
образование: 

организационные, 
содержательные и 

методические аспекты 
развития», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

29 29 

математика 

62 

Чернозубова 

Юлия 

Михайловна 

учитель  высшее бакалавр экономика Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Преподавание 
технологии и ОБЖ», ГАУ 

ДПО «СОИРО»; КПК 
«Научно-методические 
основы преподавания 

предмета «Технология», 
ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 6 

технология 

  



63 
Чернышова 

Олеся Юрьевна 

учитель  высшее бакалавр педагогика и 

психология 

КПК «Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессиональных 
стандартов», ООО 
«Учебный центр 
«ПрофЗнание» 

17 17 

учебные 

предметы 

начальной 

школы 

64 

Шмакова 

Маргарита 

Александровна 

учитель  высшее учитель 

биологии 

биология КПК «Инновационные 
технологии обучения 
биологии как основа 

реализации ФГОС», ООО 
«Инфоурок» 

16 7 

биология 

65 

Щербакова 

Кристина 

Олеговна 

учитель  высшее филолог, 

преподаватель 

филология Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Управление 
образовательной 

организацией», ООО 
«Московский институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов» 

КПК «Преподавание 
иностранного языка в 
условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность», ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

7 5 

английский 

язык 
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