
№ Ф.И.О. занимаемая преподаваемые ученое наименование данные о повышении общий стаж по 
  должность дисциплины (при звание направления и (или) квалификации и стаж специальности 

   наличии) (при специальности профессиональной подготовки   

    наличи     

    и)     

1 
Мялкина Алена 
Сергеевна учитель музыки музыка - Педагогика и МО Саратовской области 10 10 

 Владимировна    методика ГАУ дополнительного   

     начального профессионального   

     обучения. образования «Саратовский   

     Хоровое областной  институт развития   

     дирижирование образования»   

         

2 Бурмистрова Елена учитель Русский язык - Педагогика и МО Саратовской области 29 29 
 Викторовна начальных Математика  методика ГАУ дополнительного   

  классов Литературное  начального профессионального   

   чтение  обучения. образования «Саратовский   

   Окружающий   областной  институт развития   

   мир   образования»   

   Технология      

   ИЗО      

3 Булаева Ольга учитель Русский язык - Педагогика и Автономная  некоммерческая 29 29 
 Николаевна начальных Математика  методика организация дополнительного   

  классов Литературное  начального образования «Волгоградская   

   чтение  обучения. Гуманитарная Академия   

   Окружающий   профессиональной   

   мир   подготовки специалистов   

   Технология   социальной сферы»   

   ИЗО      

4 Вилякина учитель Русский язык - Математика и Автономная некоммерческая 44 44 
 Алевтина Петровна начальных Математика  физика организация дополнительного   

  классов Литературное   образования «Волгоградская   

   чтение   Гуманитарная Академия   

   Окружающий   профессиональной   

   мир   подготовки специалистов   

   Технология   социальной сферы»   

   ИЗО      

5 Вилякин Руслан учитель Физкультура - Математика МО Саратовской области 19 19 
 Владимирович физкультуры    ГАУ дополнительного   

      профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   



      образования»   

         

6 Гилицкая Татьяна учитель География - Русский язык и МО Саратовской области 28 28 
 Юрьевна географии, История  литература ГАУ дополнительного   

  истории   История, профессионального   

     обществознание, образования «Саратовский   

     география областной  институт развития   

      образования»   

         

      Московский центр   

      дистанционного образования   

      общества с ограниченной   

      ответственностью «Бакалавр –   

      Магистр»   

         

7 Гущин Владимир учитель ИЗО - Математика и ООО Учебный центр 47 47 
 Иванович информатики   физика «Профессионал»    

         

8 Зябина Ольга педагог-психолог - - Педагогика и МО Саратовской области 11 11 
 Владимировна    психология ГАУ дополнительного   

      профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

9 Карпова Наталия учитель русского Русский язык - Русский язык и  26 26 
 Михайловна языка и Литература  литература дистанционного образования   

  литературы    общества с ограниченной   

      ответственностью «Бакалавр –   

      Магистр»   

         

         

10 Колесникова Вера учитель Биология - Педагогика и МО Саратовской области 33 33 
 Ивановна биологии   методика ГАУ дополнительного   

     начального профессионального   

     обучения. образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

         

11 Колганова Лина учитель Русский язык - Педагогика и Автономная некоммерческая 41 41 
 Юрьевна начальных Математика  методика организация дополнительного   



  классов Литературное  начального образования «Волгоградская   

   чтение  обучения. Гуманитарная Академия   

   Окружающий   профессиональной   

   мир   подготовки специалистов   

   Технология   социальной сферы»   

   ИЗО      

12 Кожина Ирина учитель Русский язык - Педагогика и Автономная некоммерческая 26 26 
 Викторовна начальных Математика  методика организация дополнительного   

  классов Литературное  начального образования «Волгоградская   

   чтение  обучения. Гуманитарная Академия   

   Окружающий   профессиональной   

   мир   подготовки специалистов   

   Технология   социальной сферы»   

   ИЗО      

13 Калашникова учитель математика - математика МО Саратовской области 22 22 
 Наталья математики    ГАУ дополнительного   

 Васильевна     профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

         

14 Лештаева Елена учитель Немецкий язык - Педагогика и Частное образовательное 25 25 
 Вячеславовна иностранного   психология учреждение дополнительного   

  языка   (дошкольная) профессионального   

     Немецкий язык образования «Институт новых   

      технологий в образовании»   

         

      МО Саратовской области   
      ГАУ дополнительного   

      профессионального   



      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

         

16 Сердобинцева учитель Английский - Филология Частное образовательное 21 21 
 Татьяна иностранного язык  Английский язык учреждение дополнительного   

 Михайловна языка    профессионального   

      образования «Институт новых   

      технологий в образовании»   

         

      МО Саратовской области   
      ГАУ дополнительного   

      профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

17 Саврасова Светлана учитель русского Русский язык - Русский язык и Московский центр 28 28 
 Александровна языка и Литература  литература дистанционного образования   

  литературы    общества с ограниченной   

      ответственностью «Бакалавр –   

      Магистр»   

         

         

18 Савостьянова учитель История - История Московский центр 25 25 
 Галина истории и Обществознание   дистанционного образования   

 Александровна обществознания    общества с ограниченной   

      ответственностью «Бакалавр –   

      Магистр»   

         

         



19 Терещенко Роман учитель физики Физика - Физика и МО Саратовской области 19 19 

 Владимирович    информатика ГАУ дополнительного   

      профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

20 Хмырова Ирина учитель математика - Математика МО Саратовской области 21 21 
 Анатольевна математики,   Экономика ГАУ дополнительного   

  экономики    профессионального   

      образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

         

21 Халепа Павел учитель   - командная МО Саратовской области 33 20 
 Владимирович технологии технология  тактическая ГАУ дополнительного   

     продовольственного профессионального   

     обеспечения образования «Саратовский   

      областной  институт развития   

      образования»   

         

         

22 

Зубова  

Елена Андреевна учитель Русский язык  бакалавр  3 3 

  начальных Математика      

  классов Литературное      

   чтение      

   Окружающий      

   мир      

   Технология      

   ИЗО       


