
Сведения о педагогических кадрах ОПФ МОУ «СОШ №1 р.п.Татищево» в д.Македоновка на 2015 – 2016 учебный год. 

ФИО учителя Наименован

ие учебного 

заведения 

Специальност

ь/ 

квалификаци

я 

Наимено

вание 

основног

о 

предмета 

Наимено- 

вание 

дополните

льного 

предмета, 

совмести-

тельство 

Классы  Квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

педагог

ическо

й 

работы 

Стаж 

руков

одящ

ей 

деяте

льнос

ти 

Звания, 

награды 

(указать 

регионал

ьный 

уровень 

и выше) 

Информация о КПК и курсах переподготовки, тема, 

год прохождения (за последние 5 лет) 

Орлова Наталья 

Вячеславовна  

 

Учитель 

русского языка и 

и литературы 

 

Заведующий 

Филиалом 

Саратовский 

государствен

ный 

университет 

им.Н.Г.Черн

ышевского, 

2006г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

Русский 

язык, 

литератур

а 

- 6  - 8.             

1 категория 

по 

должности 

заведующий 

филиалом 

Пост.гл.адм.

Тат.р. №265 

от 9.03.2010 / 

1 категория 

по 

должности 

учитель 

Пр.МО 

Сар.обл. от 

28.03.2013 № 

873 

15 9   

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

«Деятельность методиста в системе муниципального 

образования», 2007 , 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

«Интернет-технологии для учителя-предметника, 2007/  

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» «Организация учебно-

воспитательного процесса руководителем 

образовательного учреждения с использованием ИКТ» 72 

ч. 15.02.11г.-15.04.11. №1892 / ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования: особенности управления образовательным 

учреждением" 112ч.  16.08.12-31.08.12 №3397 / ГОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Научные основы комплексного 

анализа текста" 80 ч.  18.09.12-30.11.2012. №2139 / ГОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Реализация федерального 

образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях в 

процессе преподавания русского языка и литературы" 

120 ч.  19.11.12-.5.12.12 № 5453  / 

Голикова 

Людмила 

Сергеевна  

 

Учитель химии 

 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет 

им. 

Н.Г.черныше

вского, 

1984г. 

Специальность

: Химия. 

Квалификация: 

Химик. 

Преподаватель 

Химия 

Физика, 

Информати

ка, 

Математик

а 

5 - 9 Нет 27 15   

ГОУ  ДПО «СарИПКиПРО» 

«Проектная деятельность с использованием новых 

информационных технологий(Intel  «Обучение в 21 

веке»). 72ч. 17.09.08-23.11.08г. №1153 /  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионалльного образования 

"СГУ им. Н.Г.Чернышевского" "Информатика и 

программирование" 72 часа, Ноябрь 2011 г. / ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования: особенности управления образовательным 

учреждением" 112ч.16.08.12-31.08.2012 №3380 /  / ГОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Теория и методика преподавания 

химии" 144ч.12.11.12-1.12.12 № 4941 /   



Иванова Елена 

Владимировна  

 

Учитель 

начальной 

школы 

Саратовский 

государствен

ный 

университети

м.Н.Г.Черны

шевского,200

0г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Школьный 

психолог.«Пед

агогига и 

методика 

начального 

образования» 

Начальны

е классы 
-  3,4 

1 

категорияпо 

должности 

учитель 

Пр.МО 

Сар.обл.  от 

1.02.2013  № 

288  

15     

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»«Проектная деятельность с 

использованием новых информационных 

технологий(Intel  «Обучение в 21 веке»), 2008г / ГОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Обновление содержания 

начального образования в условиях модернизации 

образования в России"  144 ч. № 220 Октябрь 2010 /  ГОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 72 ч. 10.12.11-20.12.11. 

№ 8445 

Зайцева Галина 

Александровна  

 

Учитель 

географии 

Саратовское 

педагогическ

ое училище, 

1986г.  

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 

детского сада 

группа 

продленн

ого дня, 

библиоте

ка 

    Нет 28     

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

Для учителей начальных классов, 2008  / ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 72 ч. 11.05.2012-

21.05.2012. № 103 

Емельянова 

Ольга Борисовна  

 

Учитель 

биологии 

Саратовский 

сельскохозяй

ственный 

институт, 

1979 

 

Поволжский 

кадровый 

центр, 1992г. 

Агрономия. 

Ученый 

агроном. 

 

0718 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление» 

Биология 

Обществоз

нание, 

технология

, экология 

5 - 9 Нет 22     

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

«Проектная деятельность с использованием новых 

информационных технологий(Intel  «Обучение в 21 

веке»), 72 ч. № 2255 17.09.08 - 23.11.08 / ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования средствами учебного предмета 

"Биология"" 112ч. № 832 13.06.12-28.06.12/ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Теория и методика обучения биологии 

и экологии в общеобразовательном учреждении" 120 ч., 

28.02.2014, регистр.№ 431/ 

Кильдякова 

Айгуль 

Максутовна  

 

учитель 

географии (долг. 

отпуск) 

Энгельсское 

педагогическ

ое училище, 

1995г. / СГУ  

им. 

Н.Г.Черныше

вского 2 курс 

(обучается 

заочно по 

специальност

и география) 

031207 

«Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

казахского 

языка». 

Географи

я 

Краеведени

е, 

литература 

5,-9 

1 категория 

Пост.гл.адм.

Тат.р. №74 от 

21.01.2010 

по 

должности 

учитель 

16 6   

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

«Проектная деятельность с использованием новых 

информационных технологий (Intel "Обучение в 21 

веке") с использованием дистационных технологий», 72 

ч;  2009 / ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы преподавания географии" 108 ч. № 5715 

10.12.12-25.12.12 /ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 

«Преподавание геграфии в основной школе в период 

перехода на ФГОС ООО" 112 ч. № 4508 06.11.12-21.11.12 



Собянин Сергей 

Семенович  

 

Учитель истории 

 

Зам. УВР 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет 

им. 

Н.Г.черныше

вского, 

1986 г. 

История. 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

История, 

общество

знание 

Физкульту

ра, ОБЖ, 

изо, 

искусство, 

ОРКСЭ, 

краеведени

е 

5-9 

Высшая.  

Пр.МО 

Сар.обл. от 

29.12.2010 

№3747 по 

должности 

учитель 

28   

награжде

н 

нагрудны

м знаком 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия 

Российск

ой 

Федераци

и" № 

79479 

Пр.МО 

РФ 

09.04.200

4 №11-53 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебный центр по подготовке, переподготовки и 

повышению квалификации специалистов». «Подготовка 

работников ответственных за противопожарную и 

антитеррористическую безопасность и вопросы ГОЧС в 

образовательных учреждениях», 2008г. /ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

«Проектная деятельность с использованием новых 

информационных технологий(Intel  «Обучение в 21 

веке»), 72 ч. № 2698. 31.01.09 /  ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» «Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания». 144 ч. 27.10.2009 № 138. / 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», «Теория и практика 

современного управления образовательным 

учреждением".144 ч. №659  27.11.2010. / "СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского" "История мировых религий и 

основы православной культуры" 102 ч. 11.12.2010. 

№2749 / Областное ГОУ  "УМЦ по ГО ЧС Саратовской 

области " обучение по категории Преподаватели-

организаторы курса ОБЖ. уд.№ 524.  25.03.13-29.03.13 

/ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» "Актуальные вопросы 

преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации", 144 ч, 28.04.2014, рег.№ 1618 

Собянина Ольга 

Геннадьевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Саратовский 

ордена 

Трудового 

красного 

Знамени 

государствен

ный 

университет 

им. 

Н.Г.черныше

вского,1986г. 

Немецкий язык 

и 

литература.Фи

лолог. 

Преподаватель 

немецкого 

языка. 

Переводчик. 

Немецки

й язык 

Русский 

язык, 

литература 

2 - 9 

1 

категорияпо 

должности 

учитель 

Пост.гл.адм.

Тат.р.  от 

15.02.2010  

27     

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,«Теория и методика 

преподавания русского языка литературы». 102 Ч. 

№2048. 18.02.08. /ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»«Информационные технологии для 

учителя-предметника», 2008г / ГАОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" ДПОП "Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС общего 

образования в общеобразовательных учреждениях" 120 

ч. №3100. 22.10.2012 /ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 

Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы.120ч.№797 01.03.2013-20.03.2013 

Климова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

начальной 

школы  

 

Зам. ВР 

Благовещенс

кий ордена 

"Знак 

Почета" 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

М.И.Калинин

а, 1986г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 
   1,2 

1 категория 

Февраль.2012 

по 

должности 

учитель 

28     

 ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» «Проектная деятельность с 

использованием новых информационных 

технологий(Intel  «Обучение в 21 веке»), 2008г. / ГОУ 

ДПО «СарИПКиПРО» «Теория и методика предметов, 

преподаваемых в начальной школе» 74 ч. № 2903 

13.02.2010 / ГОУ ДПО "СарИПКиПРО" "Реализация 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 72 ч. №106. 

21.05.2012 / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионалльного образования "Саратовский 

государственный университет имени 



Н.Г.Чернышевского" "Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики" в общеобразовательных 

учреждениях" 108 ч. №311. 22.05.12 г. 

Сергеева Галина 

Федоровна  

 

Учитель 

математики 

Ленинградск

ое 

педагогическ

ое училище 

Краснодарск

ого края, 

1980 г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Старший 

пионервожаты

й 

математи

ка 
музыка  5-9 нет 34     

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

«Информационные технологии для учителя 

предметника", 72 ч. №116. 15.08.2008 / ГОУ ДПО 

"СарИПКиПРО" "Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

обсновного общего образования средствами учебного 

предмета "Технология" 112 ч. №719. 28.06.2012 / ГАОУ 

ДПО "СарИПКиПРО" "Теория и методика преподавания 

математематики в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта основного общего 

образования" 120 ч. № 2537 26.09.2012 

 


