
№ пп Фамилия, имя, 

отчество 

должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная подготовка 

(при наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж работы 

Общий 

стаж, лет 

по 

специальности, 

лет 

1.  Бабий  

Татьяна 

Васильевна 

учитель высшее высшая Биология 1. Оценивание 

естественнонаучной грамотности 

в рамках методологии 

международного исследования 

PISA,36ч, 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020 

2.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО (пробное 

тестирование), 18ч, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020 

биология 18 16 

2.  Байбарова 

 Анна Ивановна 

учитель высшее высшая Филология   1. Использование 

инструментария международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA) 

в образовательной деятельности, 

36ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО»,2020 

2.Технология подготовки 

обучающихся к выполнению 

задания 27(сочинения-

рассуждения) единого 

государственного экзамена по 

русскому языку,72ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020г 

3. Поддержка школьных 

методических объединений в 

рамках системы методической 

работы в муниципальных 

районах, 36ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020г 

4. Технология подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению в 11 классе, 72 ч,  

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

русский  язык и 

литература 

24 24 

3.  Бурлака 

Анастасия 

Александровна 

учитель высшее Соответствие  Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

1.Методика обучения второму 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ООО; ГАУ 

ДПО «ВГАПО»; 72 ч.; 2019. 

английский  

язык 

15 15 



области 

иностранного языка 

2.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

3.Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогическое образование по 

профилю "Английский язык" 

АНО ДПО "ВИПР" 

520ч, 2020г 

4. Использование 

инструментария международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA) 

в образовательной 

деятельности,36ч. 

ГАУ ДПО«ВГАПО»,2020. 

4.  Бурнашева 

Нурия 

Мунировна 

Учитель высшее Без категории Математика .Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

 18 8 

5.  Весько  

Валентина 

Викторовна 

учитель высшее высшая Физическая 

культура и спорт 

2017,  ГАУ ДПО "ВГАПО" 108 

ч.; "Педагогическое мастерство 

по обучению физической 

культуре и виду спорта с учетом 

ФГОС ОО" 

физическая 

культура 

45 29 

6.  Воронина  

Ирина 

Николаевна 

учитель высшее первая Математика, физика 1..Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО (пробное 

тестирование), 18ч, ГАУ 

ДПО«ВГАПО»,2020. 

физика, 

математика, 

астрономия 

17 17 

7.  Гладкая Татьяна 

Петровна 

Педагог-

психолог 

высшее соответствие Педагогика и 

психология 

1.Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации  образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС,72ч  

ООО "НПО 

- 39 17 



ПРОФЭКСПОРТСОФТ" (г. 

Брянск) 

2.Методические аспекты 

проектирования и реализации 

основной адаптированной 

образовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72ч., 2020 

8.  Давыдчина   

Наталья 

Георгиевна   

учитель высшее соответствие История  Основные направления 

модернизации технологий и 

содержания обучения в рамках 

учебного предмета 

"Обществознание" в условиях 

внедрения Концепции 

преподавания обществознания в 

РФ, 36ч , ГАУ 

ДПО«ВГАПО»,2020. 

история, 

обществоведение 

22 19 

9.  Десятова 

 Инга 

Владимировна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

психология 

1.Методика обучения второму 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ООО; ГАУ 

ДПО «ВГАПО»; 72 ч.; 2019. 

2.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО; ГАУ ДПО 

«ВГАПО»; 18ч.; 2020. 

английский  

язык 

25 23 

10.  Жагрина   

Таисия  

Владимировна 

учитель высшее соответствие Физическая 

культура и спорт 

1. Тьютор в инклюзивном 

образовании", 36 час, ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 2019. 

2. Инновационная 

компетентность учителя 

физической культуры, педагога-

тренера в контексте ФГОС 

СОО,36ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО»,2020 

физическая 

культура 

34 28 

11.  Жильцова  

Елена 

Валентиновна 

учитель высшее соответствие Преподавание в 

начальных классах 

1.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству,17ч, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

математика, 

алгебра и начала  

анализа 

23 23 



Саратов, 2020 

2. Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, 

49ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

12.  Изюмникова 

 Галина 

Николаевна 

учитель высшее соответствие Филология 1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч..  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

2. Использование 

инструментария международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA) 

в образовательной деятельности, 

36ч.,  

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020 

русский язык и 

литература 

20 20 

13.  Ковригина  

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее высшая Филология 1. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

2. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС,72ч., 

ООО "Верити", 2020 

3. Использование 

инструментария международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA) 

в образовательной деятельности, 

36ч.,ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020 

русский  язык и 

литература 

22 22 

14.  Лебедева  

Марина 

Витальевна 

учитель высшее первая Математика и 

физика 

Цифровая трансформация 

образования,. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших дистанционных 

технологий в образовательном 

процессе, 72ч.,ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" (г. 

информатика 35 6 



Брянск), 2020 

15.  Никитина   

Галина 

Николаевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

высшая Правоведение 1.Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в организациях, 

18ч.,ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 2020 

2.Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17ч, 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов,2020 

3.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО (пробное 

тестирование),18ч.,ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020 

4. Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 26ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

Технический 

труд, основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти 

30 12 

16.  Петрова  

Виктория 

Николаевна 

учитель высшее высшая География Технологии формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

географии (в условиях внедрения 

Концепции развития 

географического образования в 

РФ, ФГОС СОО, 36ч,ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020 

география 17 17 

17.  Поздеева  

Ирина Юрьевна 

учитель высшее первая История Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля 

(с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

история, 

обществоведение 

31 17 



основного общего образования 

по истории и обществознанию); 

72 ч., ГАУ ДПО "ВГАПО", 2019 

18.  Попиль  

Ольга 

Николаевна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

1. Предметные и методические 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся), 112ч., 

ФГАОУ ДПО "Центр реализации 

государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий", 

2020г 

2. Использование 

инструментария международного 

исследования качества 

подготовки обучающихся (PISA) 

в образовательной деятельности, 

36ч.,ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020 

3. Развитие механизмов 

наставничества обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях: создание условий 

для формирования активной 

гражданской позиции 

обучающихся, 36ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020 

русский  язык и 

литература 

31 25 

19.  Саранцева  

Евгения 

Вячеславовна 

учитель высшее соответствие Физическая 

культура и спорт 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

физическая 

культура 

15 3 

20.  Стрельчик  

Ольга 

Михайловна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

соответствие Хоровое 

дирижирование  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству,17ч.,  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

 

музыка 31 28 

21.  Толстоноженко  

Ольга 

Николаевна 

Социальны

й педагог 

Высшее Без категории социальная 

педагогика 

Инновационные методы 

диагностики и технологии 

профилактики потребления ПАВ 

обучающимися с особыми 

- 10 1 



 

образовательными 

потребностями, 36ч.ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 2020г. 

22.  Тубекова 

Марина 

Германовна 

учитель высшее соответствие Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей): 

управленческий аспект, 72ч., 

2020 

- 41 33 

23.  Тупикина  

Ирина 

Сергеевна 

учитель высшее высшая Педагогика 1.Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессиональных стандартов и 

ФГОС ООО", 18 час, ГАУ ДПО 

"ВГАПО", 2020. 

2.Поддержка школьных 

методических объединений в 

рамках системы методической 

работы в муниципальных 

районах»,  ГАУ ДПО «ВГАПО»; 

36 час, 2020 

3.Освоение темы "Дизайн" с 

учащимися 7-8 классов на уроках 

изобразительного искусства, 

36ч.,ГАУ ДПО «ВГАПО», 2020. 

изобразительное 

искусство, 

обслуживающий 

труд 

26 26 

24.  Уткина    

Наталья 

Борисовна           

учитель высшее соответствие Филология Основы цифровой грамотности, 

18ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. 

Саратов, 2020 

немецкий язык, 

английский  

язык 

11 11 

25.  Харламова 

 Ирина 

Станиславовна 

учитель высшее высшая Русский язык и 

литература 

Разработка и внедрение новой 

модели аттестации на основе 

профессионального стандарта и 

ФГОС ООО (пробное 

тестирование),18ч., 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

русский  язык и 

литература 

36 33 


