ФИО

Образование ,ВУЗ, факультет, год
окончания

Год
Должность,
Категория, год ее
преподаваемый предмет прохо присвоения

Беспалова
Екатерина
Николаевна

Высшее, Саратовский государственный
университет филология, учитель русского
языка и литературы

Методист
ПДО 2018
"Речь и общение" по
2014
совмещению должностей

Кузнецова
Светлана
Сергеевна

Высшее, БГПИ педагогика и психология
1994

методист
методист по
совместительству

2014. без категории
2016

Высшее, Саратовский государственный
университет, социальная педагогика,
социальный педагог
Ситникова
Высшее Саратовский государственный
Мария
педагогический институт преподаватель
Валентиновна
дошкольной педагогики и психологии
Трушкина Майя Высшее, Саратовский государственный
Викторовна
университет, русский язык и литература,
филолог, преподаватель русского языка и
литературы

Методист
методист (по
совместительству)
Педагог - организатор
Методист по
совместительству
Методист

2018

2016

высшая 29.05.15

Шамот Светлана Высшее, Саратовский государственный
Игоревна
университет, педагогическое образование,
магистр

Методист, педагог
дополнительного
образования "Ступени
творчества"

2018

первая 28.02.19.
СЗД 17.09.18.

30 лет
7 лет

Капнист Наталия ГОУВПО "Саратовский государственный
Николаевна
университет" учитель английского языка
ФГОУ ВПО "Саратовский государственный
аграрный университет" экономист

методист
2016
педагог дополнительного
образования
"Английский язык "по
совместительству

без
квалификационной
категории
высшая 30.11.17.

9 лет
8 лет

Маныч Ирина
Николаевна

Награды, звания

ждени
я КПК

высшая 28.02.19.,
СЗД 15.09.2014

СЗД 15.09.2014

Стаж
работы
общий
педагоги
ческий

8 лет
8 лет

Почетный работник
общего образования РФ
28.07.14.

39 лет
39 лет

Уполномоченный на
решение задач в области
ГО и ЧС

31 год
28 лет

без кв. категории
СЗД 17.09.18.

7 лет
3 года
"Заслуженный учитель"
РФ № 137 от 28.02.1997

53 года
41 год

Перетенко Юлия ГОУ ВПО "Саратовский государственный
Сергеевна
университет имени Н.Г.Чернышевского"
педагог психолог

педагог психолог

без
квалификационной
категории

7 лет
7 лет

Горбач Алла
Васильевна

Среднее профессиональное. Саратовское
культурно просветительское училище
клубный работник самодеятельного театра

Режиссер
2018
педагог дополнительного
образования
"Хореография" по
совместительству

без
Отличник народного
квалификационной просвещения РФ
категории
Заслуженный учитель РФ
СЗД 15.09.2014

49 лет
48 лет

Фандышева
Олеся
Васильевна

Высшее Павлодарский гос. университет
алма-атинской академии экономики и
статистики бухгалтерский учет и аудит
экономист ЧОУ ДПО "Балаковский
институт переподготовки и повышения
квалификации филиал г. Саратов Педагог
(Педагогика и психология. Управление
развитием преподавательского процесса)

Педагог - библиотекарь
Педагог - библиотекарь
по совместительству

СЗД 20.03.2019

16 лет
4 года

Рябова
Валентина
Владимировна

Среднее специальное Саратовское
просветительное училище библиотечное
дело

Библиотекарь

без
квалификационной
категории

52 год

Большакова
Светлана
Николаевна

Среднее профессиональное Саратовский
техникум электронных приборов,
производство приборов электронной
техники, техник-технолог Саратовский
педагогический институт 5-курс

педагог - организатор
ПДО "Страна мастеров"
по совместительству

СЗД 15.03.15.
СЗД 15.09.2014

17 лет
9 лет

Гриняева Таисия Среднее профессиональное Саратовское
Васильевна
культурно просветительское училище.
Культурно - просветительная работа,
клубный работник. Руководитель
самодеятельного театрального коллектива

Педагог - организатор
ПДО "Настольный
теннис» по
совместительству

СЗД 20.03.15
СЗД 20.03.15.

37 лет
37 лет

Дмитриева
Екатерина
Сергеевна

Среднее общее МОУСОШ №101, студент
ФГБОУВО "Поволжский институт
управления" 4- курс

Педагог-организатор

без
квалификационной
категории

0 лет
0 лет

Иванова
Екатерина
Александровна

высшее СГУ социальный педагог

педагог - организатор,
педагог дополнительного
образованияна по
совместительству

без
квалификационной
категории
без
квалификационной
категории
без категории

8 лет
8 лет

Калугина
высшее ФГБОУВПО Саратовский
Оксана Юриевна государственный университет" метрология
инженер. Среднее профессиональное
Вольский педагогический колледж
воспитатель днтей дошкольного возраста.

Педагог организатор
Педагог организатор по
совместительству

Кочкина Оксана Высшее ФГБОУ ВПО "Саратовский гос.
Викторовна
Университет им. Н.Г.Чернышевского" по
специальности психолого - педагогическое
образование, бакалавр. Начальное
профессиональное, "Профессиональное
училище №35"

Педагог-организатор
ПДО "Мастерская
радости" По
совместительству

2016

без категории

СЗД 06.02.18.

1 год
0 лет

18 лет
12 лет

Крецул
Екатерина
Владимировна

Всшее ФГБОУ ВО "Саратовский
национальный исследовательский гос.
университет им. Чернышевского",
психолого педагогическое образование ,
баколавр. 2018
Среднее профессиональное Саратовское
областное училище культуры, культурнопросветительная работа, организатор
культурно просветительской работы,
руководитель самодеятельного народного
хора.

Педагог-организатор
ПДО "К родным
истокам" по
совместительству

2015

высшая 07.12.15.
СЗД 15.12.17.

21 год
21 год

Куницына Юлия Высшее, Саратовский государственный
Михайловна
университет, культуролог. Саратовское
областное училище культуры
преподаватель игры на инструменте.
Инструментальное исполнение
(фортепиано)

Педагог-организатор ,
концертмейстер по
совместительству

без
квалификационной
категории

17 лет
16 лет

Кутушова Мария высшее "Саратовский государственный
Владимировна
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
менеджер организации
Морозова Елена Высшее ФГБОУ ВПО "Саратовский
Владимировна
государственный университет им. Н.Г
организация работы с молодежью.
ГАУДПО "Саратовский областной институт
развития образования" педагог - организатор

Педагог организатор
Педагог организатор по
совместительству
педагог организатор
педагог организатор по
совместительству

СЗД 13.03.18.
СЗД 13.03.18.

3 года
3 года

первая
квалификационная
категория 28.02.17..

12 лет
12 лет

Николаева
Светлана
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования педагог
организатор -по
совместительству

без категории
без категории

9 лет
0 лет

Высшее ФГОУ ВПО "Саратовский
аграрный университет" экономист
менеджер. Среднее профессиональное
СОУК , постановщик театральных
представлений, преподаватель

2016

Осанова Марина Среднее профессиональное Саратовский
Юрьевна
техникум электронных приборов,
инструментальное производство, техник,
технолог. ГАОУ ДПО "Саратовский
институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
"Воспитательная работа и дополнительное
образование"

Педагог - организатор
2018
ПДО «Умелые руки» по
совместительству

СЗД 20.10.15.
СЗД 28.12.15.

38 лет
29 лет

Раздельная
Светлана
Вячеславовна

Высшее ГОУВПО "Саратовский
государственный социально экономический университет" преподаватель
истории.

педагог организатор
ПДО «Школа
рукоделия» по
совместительству

2018

без
квалификационной
категории

4 года
1 год

Хрусталева
Любовь
Александровна

Высшее ГОУВПО "Саратовский
государственный университет"
искусствоведение искусствовед,
Саратовское областное училище культуры,
социально - культурная деятельность
народного художественного творчества,
руководитель театрального коллектива,
преподаватель

педагог организатор
педагог организатор по
совместительству

2018

первая
квалификационная
категория 30.06.16.

14 лет
13 лет

Шувалова Юлия Высшее ГОУВПО "Саратовский
Валентиновна
государственный университет историк
преподаватель истории. Кировский
областной колледж культуры педагог
организатор. Социально - культурная
деятельность и народное художественное
творчество

Педагог
дополнительного
образования "Эврика",
педагог организатор по
совместительству

2016

СЗД 26.09.16.
без
квалификационной
категории

21 год
16 лет

Боброва
Анастасия
Викторовна

концертмейстер

без
квалификационной
категории

2 год
2 год

среднее общее МОУ СОШ №55 2016,
"ДШИ №11",студент
ФГБОУВПО"Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г.Чернышевского" 2
курс

Дробынина
Светлана
Брониславовна
Дугина Оксана
Александровна

Высшее, Саратовская государственная
консерватория им. Собинова, баян,
преподаватель
Высшее педагогический институт СГУ
Методист по дошкольному воспитанию

Концертмейстер,
концертмейстер по
совместительству
Концертмейстер
Концертмейстер по
совместительству

2016

Первая 30.12.16.

28 лет
28 лет

2016

СЗД 28.12.15..

22 года
22 года

Зенина Нина
Вячеславовна

Высшее СГУ искусствоведение
искусствовед . Среднее профессиональное
Саратовское областное училище культуры,
музыкальное искусство, эстрада .
Преподаватель игры на инструменте.

концертмейстер

2017

СЗД 28.12.15.

16 лет
15 лет

Игуменцева
Наталия
Сергеевна
Урядов Николай
Петрович

Высшее Саратовский государственный
педагогический институт. Учитель музыки и
пения
Среднее профессиональное Балашовское
музыкальное училище, баян ,преподаватель
ДМШ, руководитель самодеятельного
оркестра народных инструментов

Концертмейстер

2016

первая 30.10.15.

37 лет
37 лет

Концертмейстер
Концертмейстер по
совместительству

2016

СЗД 15.09.2014

41 год
33 года

Среднее профессиональное Саратовское
областное училище культуры культ. просвет
работа
Дергунова Юлия Средне студентка ФГБОУ ВО "Саратовский
Владимировна
национальный
исследовательскийгосударственный
университет." Институт филологии и
журналистики 2-й курс

Концертмейстер

2017

Первая 29.09.17

38 лет
38 лет

без
квалификационной
категории

1 год
1 год

Шевцов Игорь
Борисович

педагог дополнительного
образования объединение
"Художественноу слово"

Евдокимова
Ирина
Владимировна

Среднее профессиональное Саратовское
музыкальное училище, хоровое
дирижирование, дирижер хора, учитель
пения

ПДО – в/а «Мелодия»
«Сольное пение» ,
концертмейстер по
совместительству

Игнашев Сергей Высшее, Саратовская государственная
Николаевич
консерватория, актер драматического театра
и кино. Студент ФГОУ ВПО "Театральный
институт им. Б.Щукина при
Государственном Академическом театре им.
Е. Вахтангова" ГАУДПО "Саратовский
областной институт развития образования".
Педагог дополнительного образования. 2018

ПДО театральная
студия «Фантазия»,
"Сценическое движение",
"Художественное слово"

Краснова Анна
Геннадиевна

Высшее, Саратовская государственная
консерватория, художественный
руководитель народного певческого
коллектива, хормейстер преподаватель

ПДО фольклорный
ансамбль «Куделька»

Алекандрова
Екатерина
Михайловна

Высшее Заподно -Кказахстанский
государственный университет Искуство
хореография, педагог - хореограф

2017

Высшая 29.05.15.
СЗД 28.12.15.

Почетный работник
общего образования 2001

27 лет
27 лет

СЗД 23.04.2015

8 лет
8 лет

высшая 30.01.19.

11 лет
11 лет

ПДО "Хореография в
объединении "Мелодия"

СЗД 28.12.15.

6 лет
6 лет

Лифанова Мария Высшее Саратовский государственный
Александровна университет, педагогическое образование

Педагог
дополнительного
образования образцовый
коллектив танцевальный
ансамбль
"Совершенство"

без
квалификационной
категории

4 года
4 года

Орлова Татьяна
Анатоль

Педагог
2015
дополнительного
образования образцовый
коллектив
хореографический
ансамбль "Ромашка"

Высшая 28.02.17.г

Среднее профессиональное Саратовское
хореографическое училище артист балета.
АУ ДПО "Саратовский областной институт
развития образования" педагог
дополнительного образования.

2012

Отличник народного
просвещения РФ 1995

39 лет
39 лет

Сорокина Олеся Высшее Саратовский государственный
Валерьевна
университет, филолог - преподаватель
русского языка и литературы. ГПОУ
"Саратовское художественное училище им.
Боголюбова (техникум)" дизайнер (по
отраслям)\ в культуре и искусстве

Педагог
дополнительного
образования
"Изобразительное
творчество"

без
квалификационной
категории

7 лет
4 года

Федорова
Светлана
Владимировна

Высшее Саратовский государственный
университет, народное художественное
творчество, художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель

первая 31.01.17.

21 год
18 лет

Яркин Евгений
Евгеньевич

Среднее профессиональное Саратовский
индустриально-педагогический техникум,
техник - технолог, мастер
производственного обучения

Педагог
2018
дополнительного
образования образцовый
коллектив танцевальный
ансамбль "Солнышко",
"Цветень"
ПДО ансамбль
2016
саратовских гармоник
"Родник"
концертмейстер (по
совместительству)

СЗД 15.09.2014
СЗД 15.09.2014

44 года
9 лет

Баннова Илона
Ильинична

Высшее ФГБОУ ВПО "Саратовский
государственный университет" Лингвист по
специальности "Теоретическая и
практическая лингвистика ". ГАУДПО
"Саратовский областной институт
развития", педагог дополнительного
образования.

Педагог
дополнительного
образования "Английский язык"

2016

СЗД 20.10.15.

7 лет
7 лет

Беликова
Татьяна
Юрьевна

Высшее, СГАУ Экономист менеджер
Среднее специальное ФГОУСПО
"Саратовский государственный
профессионально педагогический колледж
им. Ю.А.Гагарина" учитель технологии

педагог
дополнительного
образования штаб
"Здоровей"

2016

СЗД15.09.14. 2014

10 лет
10 лет

Иванина Марина Высшее, Саратовский государственный
Петровна
университет, социальная педагогика,
социальный педагог, Саратовское
педагогическое училище, преподавание в
начальных классах общеобразовательной
школы, учитель начальных классов

ПДО – «Знайка»
Методист по
совместительству

Макушина Дарья Среднее профессиональное студент 5-го
Олеговна
курса СГУ факультет педагого психологического и специального
образования

Педагог
дополнительного
образования штаб
"Здоровей" педагог
организатор

СЗД 15.05.18.
СЗД 15.09.18.

3 года
3 года

Морозова
Людмила
Вячеславовна

Педагог
2016
дополнительного
образования "Начальное
обучение английскому
языку"

СЗД 17.09.18.

19 лет
18 лет

Педагог
дополнительного
образования
"Чистоговорка"
Педагог
дополнительного
образования "Радость",
"Светлячок"
Педагог
дополнительного
образования
"Настольный теннис".
"Шахматы"

первая 31.01.17.

11 лет
11 лет

2015. первая 30.10.15.
2016

28 лет
28 лет

Высшее, ГОУВПО "Саратовский
государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского", Учитель русского языка и
литературы по специальности "Филология",
2005. Саратовское педагогическое училище.
Преподавание в начальных классах с
дополнительной квалификацией учитель
иностранного языка

Неманова Елена Высшее, Саратовский государственный
Васильевна
университет, олигофренопедагогика,
олегофренопедагог
Смирнова
Лариса
Васильевна
Бугаев Сергей
Геннадьевич

Среднее профессиональное Аткарске
педагогическое училище, преподавание в
начальных классах общеобразовательной
школы
Высшее "Казахский институт физической
культуры" преподаватель физической
культуры

2015

2014

2016
2017

Высшая 30.10.15.
Высшая 29.12.15.

СЗД 17.09.18.

Почетный работник сферы 27 лет
образования Российской
27 лет
Федерации

Кандидат педагогических
наук

27 лет
22 года

Булгакова Ирина Высшее, Саратовский государственный
Петровна
университет биология, преподаватель
биологии

Педагог
дополнительного
образования
художественная
гимнастика "Версия"
"Спортивная
хореография"
образцовый
коллектив
Педагог

2018

высшая кв.
категория 30.11.18

"Мастер спорта СССР" по 28 лет
художественной
28 лет
гимнастике Почетный
работник общего
образования РФ.

Вилков Дмитрий Высшее, Саратовский Государственный
Сергеевич
Университет, биологический, преподаватель дополнительного
биологии и химии. Госкомспорт РФ
образования "Ушу"
федерация УШУ России Саратовская
региональная федерация УШУ отделение
ушу - саньда тренер - преподаватель

2016

СЗД 03.10.17.

Судья Первенства и
30 лет
Чемпионата Приволжского 3 года
федерального округа по
ушу.

Головач Вадим
Валентинович

Высшее, Саратовское высшее военное
авиационное училище летчиков, командная
тактическая, офицер инженер по
управлению движением. ГАУ ДПО
"Саратовский областной институт развития
образования" специалист по
воспитательной работе и дополнительному
образованию.

Педагог
дополнительного
образования
"Авиамодельное"

2018

СЗД 15.09.2014

Гурьянов
Василий
Иванович

Высшее, Саратовский государственный
педагогический институт физическая
культура, преподаватель физической
культуры

Педагог
2015
дополнительного
образования "Волейбол"

Калугина
Татьяна
Николаевна

Высшее, Саратовский педагогический
Педагог
2018
институт педагогика и методика начального дополнительного
обучения, учитель начальных классов
образования "Мастерица"

38 лет
16 лет

высшая 02.04.15.

Заслуженный учитель РФ. 46 лет
Почетный работник
45 лет
общего образования РФ .

Высшая
кв.категория
30.12.16.

Почетный работник
общего образования РФ

29 лет
29 лет

Тарасова Яна
Владиславовна

Среднее полное МОУ СОШ №49.ГБУДО
Педагог
СОДЮСШ "Надежда Губернии, ФГБОУ ВО дополнительного
Саратовский ГАУ студент 3 курса
образования "Общая
физическая подготовка"

без
Кондидат в мастера спорта 0 лет
квалификационной по спортивной акробатике 0 лет
категории

Тимофеев
Кирилл
Евгеньевич

Высшее Саратовский государственный
университет, безопасность
жизнедеятельности с дополнительной
специальностью "Информатика", учитель
технологии и жизнедеятельности и
информатики

СЗД 20.10.15.

5 лет
5 лет

Тишина Ольга
Эдуардовна

среднее Сш №103

2018

СЗД 03.10.16.

45 лет
29 лет

2018

Высшая
кв.категория
30.12.16.

17 лет
15 лет

высшая 28.02.18.

12 лет
12 лет

Фролова Елена
Сергеевна

Педагог
2016
дополнительного
образования "Спортивная
гимнастика",
"Специальная
физическая подготовка"

Педагог
дополнительного
образования
"Бисероплетение",
"Вязание"
Высшее, Саратовский педагогический
Педагог
институт педагогика и методика начального дополнительного
обучения, учитель начальных классов.
образования "Школа
Саратовское педагогическое училище
творчества"
учитель изобразительного искусства.

Чеплакова Элина Высшее, Саратовский государственный
Борисовна
университет, религиоведение, религиовед,
преподаватель по специальности
"Религиоведение" МОУДОУД ЦДТ "Школа
педагогического мастерства" - старший
вожатый.

Педагог
2018
дополнительного
образования
ритмическая гимнастика
"Shape"

Черномашенцев Высшее, Саратовский государственный
Алексей
технический университет, экономика и
Анатольевич
управление в строительстве, инженерэкономист ГАУ ДПО "Саратовский
областной институт развития образования"
"Педагогические и методические основы
воспитания. педагога - организатора,
педагога дополнительного образования
образовательных организаций всех видов и
типов"
Желтов Николай Высшее, Саратовский государственный
Николаевич
университет, инженер геолог-гидрогеолог ,
инструктор УШУ, инструктор китайской
гимнастики. Курсы переподготовки Филиал
НОУ ДПО "БИППиПК" в г. Саратове по
программе педагог (Педагогика и
психология. Управление развитием
преподавательского процесса)
Зябликова
Екатерина
Васильевна

Высшее, Пензенский государственный
педагогический институт, физическое
воспитание, учитель физ.воспитания

Педагог
дополнительного
образования клуб
спортивного бального
танца "Премьер"

2018

СЗД 03.02.15.

ПДО «Единоборство» 2018

СЗД 28.12.15.

Педагог
дополнительного
образования "Общая
физическая подготовка"

2018

первая 30.01.15.

Квалифицированный
исполнитель бальных
танцев 2-й группы класса
А, судья танцевального
спорта России

26 лет
26 лет

25 лет
19 лет

Почетный работник
общего образования РФ

40 лет
37 лет

Фомин Николай Высшее Государственный Центральный
Михайлович
ордена Ленина институт физической
культуры, физическая культура и спорт,
преподаватель физической культуры и
спорта

Педагог
дополнительного
образования "Самбо"

2018

СЗД 15.09.2014

Отличник физической
39 лет
культуры и спорта, Мастер 39 лет
спорта СССР
международного класса по
дзю - до, Мастер спорта
СССР по борьбе самбо,
Судья республиканской
категории по борьбе самбо

Чернов
Владимир
Петрович

Высшее, Государственный Центральный
Педагог
институт физической культуры, физическая дополнительного
культура и спорт, преподаватель
образования "Самбо"
физкультуры и спорта

2016

СЗД 15.09.2014

Мастер спорта СССР по
борьбе дзю - до

Багрянская
Марина
Клавдиановна

среднее СШ №101. Курсы переподготовки
ГАУ ДПО "Саратовский областной институт
развития образования" "Педагогические и
методические основы воспитания. педагога организатора, педагога дополнительного
образования образовательных организаций
всех видов и типов"

Педагог
дополнительного
образования, народные
промыслы "Леля",
педагог организатор по
совместительству

2018

без
квалификационной
категории
без
квалификационной
категории

30 лет
20 лет

Педагог
дополнительного
образования "Изо"

2018

первая 30.10.15.

26 лет
19 лет

Баландина Елена Высшее, Саратовский государственный
Геннадиевна
университет, физика, физик. Саратовское
художественное училище, живопись,
художник преподаватель

41 год
34 года

Коренюк Галина Высшее, Московский институт текстильной и
легкой промышленности, конструирование
Николаевна

Рузмикина
Светлана
Ивановна
Ситникова
Светлана
Александровна

швейных изделий, инженер конструктор,
технолог. Курсы переподготовки ГАУ ДПО
"Саратовский областной институт развития
образования" "Педагогические и методические
основы воспитания. педагога - организатора,
педагога дополнительного образования
образовательных организаций всех видов и
типов"

Педагог
2018
дополнительного
образования
"Рукодельница", "Школа
рукоделия"

Высшее Ворошиловоградский
государственный педагогический институт,
биология и химия, учитель биологии и
химии средней школы

Педагог
дополнительного
образования "Мягкая
игрушка"
Среднее профессиональное. Самаркандский
Педагог
профессиональный колледж железнодорожного дополнительного
транспорта по специальности бухгалтерский учет образования
2006. студентка ФГБОУВО "Саратовский
"Бисероплетение"

2018

МГОУ ВПО "Российский государственный
социальный университет" специалист по
социальной работе, соц. работа .
Саратовский индустриально педагогический техникум. Преподавание
труда и черчения. Учитель труда и черчения,
техник - технолог

2018

СЗД 03.10.17.

41год
22 года

первая 02.02.15.

44 года
42 года

без
квалификационной
категории

3 года
0 лет

СЗД 26.09.16.

17 лет
7 лет

национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского " факультет психолого
педагогическоггоо и специального образования 1й курс

Трифонова
Светлана
Александровна

Педагог
дополнительного
образования Школа
творчества "Росинка"

Гриняев Олег
Глебович

Высшее Саратовский политехнический
ПДО школа
2014
институт, промышленное и гражданское
изотворчества "Махаон"
строительство, инженер-строитель. ЧОУ
"Волшебная акварель"
ДПО "Балаковскийинститут переподготовки
и повышени квалификации" филиал
г.Саратова, учитель, педагог
изобразительного и декоративно прикладного творчества

СЗД 28.12.15.

26 лет
8 лет

Михайленко
Ольга
Валерьевна

Среднее специальное Алтайское областное
училище культуры, клубный работник,
руководитель хореографического
коллектива. ГАУ ДПО "Саратовский
областной институт развития образования"
педагог дополнительного образования.

Педагог
дополнительного
образования
танцевальный ансамбль
"Иван да Марья"

СЗД 15.09.2014

28 лет
28 лет

Мартынова
Ольга
Владимировна

Высшее ГОУВПО Саратовский
государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского". Художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель по
специальности "Народное художественное
творчество"

Педагог
дополнительного
образования
танцевальный ансамбль

без
квалификационной
категории

13 лет
12 лет

Мордвинкина
Ольга
Николаевна

Среднее профессиональное Саратовское
областное училище культуры культурнопросветительская работа, методист клубной
работы, руководитель самодеятельного
театрального коллектива. ГАУ ДПО
"Саратовский областной институт развития
образования" педагог дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования театр
"Серпантин", "Диалог"

Высшая 28.04.17.

35лет
35 лет

2014

2017

Мочалова Ольга Высшее ФГБОУ ВПО "Саратовский гос.
Валентиновна
Университет им. Н.Г.Чернышевского"
бакалавр психолого педагогическое
образование 2019, Среднее
профессиональное Саратовское культурно
просветительское училище культпросвет,
работа руководитель хореографического
коллектива.

Педагог
дополнительного
образования
танцевальный ансамбль
"Озорная канитель"

высшая 28.02.17.

25 лет
25 лет

Сваина Вера
Владимировна

Высшее ФГБОУ ВПО "Саратовский гос.
Университет им. Н.Г.Чернышевского"
бакалавр психолого педагогическое
образование 2019, среднее
профессиональное Саратовское областное
училище культуры, культ. просвет. работа,
руководитель самодеятельного
хореографического коллектива

Педагог
дополнительного
образования
танцевальный ансамбль
"Альянс", "Кладовая
рукоделия"

высшая 28.02.17.

25 лет
25 лет

Тютяева Ирина
Викторовна

Высшее, Саратовский государственный
университет, русский язык и литература,
учитель русского языка и литературы
средней школы

Педагог
дополнительного
образования "Знайка"

2018

СЗД 23.04.15.

22 года
22 года

Хеладзе Любовь Высшее СГУ педагогический институт
Александровна учитель и логопед специальной школы

Педагог
дополнительного
образования
"Чистоговорка"

2018

Первая 29.12.15.

25 лет
17 лет

Черненко Алла
Игоревна

Педагог
дополнительного
образования
"Чистоговорка"

без
квалификационной
категории

20 лет
1 год

Высшее СГУ учитель русского языка и
литературы по специальности "Филология"
2000. ФГБОУВО "Саратовский
национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского " 050700 специальное
дефектологическое образование
квалификация бакалавр 2015

Федорова Асия
Азатовна

Высшее Омский государственный
педагогический институт, изобразительное
искусство и черчение, учитель
изобразительного искусства и черчения,
учитель средней школы

Педагог
2015
дополнительного
образования "Волшебные
краски"

Высшая 30.12.16.

40 лет
31 год

Педагог
дополнительного
образования "Общая
физическая подготовка"

Высшая 07.11.14

40 лет
40 лет

Педагог
2017
дополнительного
образования "английский
язык"

Высшая 2018

23 года
23 года

Ганенко Наталия Высшее ФГБОУ ВПО "саратовский
Александровна государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского" 2015 педагог психолог. ООО "Межрегиональный
институт дополнительного образования"
2015 педагог (воспитатель)

Педагог - организатор

без
квалификационной
категории

7 лет
3 года

Глухова Елена
Александровна

Высшее "Современная гуманитарная
академия", юриспруденция, юрист
ЧОУ ДПО "Балаковский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации филиал г.
Саратова 2017 Педагог

методист

без
квалификационной
категории

10 лет
6 лет

Гурьянова
Марина
Викторовна

Высшее Саратовский педагогический
институт физвоспитание

педагог дополнительного 2018
образования "Легкая
атлетика"

СЗД 28.11.17.

32 года

СОВМЕСТИТЕЛИ
Ананьев Павел Высшее Саратовский государственный
Григорьевич
педагогический институт физическое
воспитание учитель физического
воспитания
Балобан Елена
Павловна

Высшее, Саратовский государственный
педагогический институт им. К.А Федина
специальность педагогика и методика начального
обучения квалификация учитель начальных
классов 1995г.

2016

Демидов Роман
Геннадиевич

Высшее, Саратовский государственный
университет учитель истории искусств

Педагог
дополнительного
образования "Гитара"

Евстафьева
Людмила
Михайловна

Среднее профессиональное Московское
музыкальное училище, фортепиано,
концертмейстер

Концертмейстер

Желтова
Светлана
Станиславовна

Высшее, Саратовский педагогический
педагог - организатор
институт педагогика и методика начального
обучения, учитель начальных классов

Иванов Алексей Высшее Саратовская государственная
Александрович консерватория , преподаватель по
специальности инструментальное
исполнение

Педагог
дополнительного
образования "Баян"

Карягина Галина Высшее, Калужский педагогический
Валентиновна
институт. Учитель математики и физики

методист

Куликова Елена Высшее ГОУВПО "Московский
Сергеевна
государственный гуманитарный
университет" педагог психолог
Михейчик
Среднее специальное Вольское
Наталия
педагогическое училище №2, физическая
Владимировна
культура, учитель физической культуры

педагог - организатор

Педагог
дополнительного
образования "Общая
физическая подготовка"

без
квалификационной
категории

10 лет

первая кв. категория
30.11.18..

44 года
44 года

СЗД 17.09.18.

34 года
34 года

без
квалификационной
категории

6 лет 6
лет

2016

СЗД 20.10.15.

32 год
27 лет
7 лет
7 лет

2016

без
квалификационной
категории
Первая 30.11.16.

2016

30 лет
30 лет

Морозова Юлия Высшее, СГАУ электрификация и
методист
Владимировна
автоматизация сельского хозяйства
ГАУДПО "Саратовский областной институт
развития образования" профессиональная
переподготовка "Педагогические и
методические основы работы воспитателя,
педагога - организатора. педагога
дополнительного образования организаций
всех видов и типов" 2016
Старичкова
Наталия
Ивановна

Высшее, Саратовский государственный
университет, биология и химия,
преподаватель биологии и химии

Усачева Любовь Высшее Государственный центральный
Николаевна
ордена Ленина институт физической
культуры, физическая культура и спорт

Чанилова
Наталия
Григорьевна

Высшее, Саратовский государственный
университет, немецкий язык и литература,
филолог, преподаватель немецкого языка,
переводчик.
Черненко Юлия ФГОУ ВПО "Самарская государственная
Константиновна академия искусства" художественный
руководитель музыкально инструментального коллектива (оркестра
народных инструментов). Преподаватель

Педагог
дополнительного
образования "Юный
эколог"
Педагог
дополнительного
образования "Общая
физическая подготовка"

СЗД 30.05.15.

2014, СЗД 15.09.14.
2016,
2016
2017

Методист

Педагог
дополнительного
образования
"Синтезатор"

2015

12 лет
9 лет

Кандидат
сельскохозяйственных
наук

40 лет
25 лет

Первая 31.01.17.

Почетный работник
общего образования РФ,
Отличник физической
культуры и спорта

52 года
40 лет

СЗД 23.04.15.

Кандидат педагогических
наук .

36 лет
36 лет

высшая

30.04.14.

15 лет
15 лет

