
ФИО Должность

Препода-

ваемые

дисциплины

Уровень образования
Специальность/

квалификация

Стаж 

общий/

педаг

Повышение квалификации 

и (или) профпереподготовка
Категория Награды Адрес сайта

Глотова

Оксана

Викторовна

Председатель 

методобъединения 

учителей русского 

языка и литературы

Учитель

Русский язык/

Литература/

Русская 

словесность

Высшее

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы

19/18

ГБОУ ДПО "Забайкальский КИПКиППРО",2012 по программе 

"Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС"

Первая, 2013 ПГ Минобр Забайкальского края, 2009

Бахмурова 

Марина 

Владимировна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Учимся 

правильной речи/

Русская 

словесность

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 1996

Филология/

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

27/22

ИДПО ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г.Чернышевского", 2013 по 

программе"ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации 

(русский язык и литература)"

Первая, 2013 ПГ Минобр РФ, 2005

Евдокимова

Ирина

Александровна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Русская 

словесность

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

25/25

ИДПО ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г.Чернышевского", 2013 по 

программе"ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации 

(русский язык и литература)"

ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО", 2014 по программе "Подготовка 

председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ"

ГАУ ДПО "СОИРО", 2015 по программе "Подготовка экспертов 

предметных комиссий Сар.обл. по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования"

Высшая, 2012 ПГ Минобр Сар. обл., 2009

http://nsportal.ru/e

vdokimova-irina-

aleksandrovna

 

Ионова

Лидия

Ивановна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Русская 

словесность

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

38/36

ИДПО ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г.Чернышевского", 2013 по 

программе"ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации 

(русский язык и литература)"

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015

ПГ Саратовской городской думы, 2015

Кагдина

Татьяна

Алексеевна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Русская 

словесность/

Учимся 

правильной речи

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2002

Филология/

Учитель русского 

языка и литературы

32/32

ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО", 2014 по программе "Подготовка 

председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ"

ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО", 2014 по программе "Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы"

ГАУ ДПО "СОИРО", 2015 по программе "Подготовка экспертов 

предметных комиссий Сар.обл. по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования"

Высшая, 2012 ПГ Минобрнауки РФ, 2006

http://nsportal.ru/k

agdina-tatyana-

alekseevna

Самойлова 

Наталья Ивановна
Учитель Литература

Высшее

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы

40/38
ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО", 2013 по программе "Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы"
Высшая, 2014

ПГ отдела образования Заводского 

района г.Саратова, 2005

ПГ Минобр Сар. обл., 2008

Суркова

Юлия

Анатольевна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Русская 

словесность

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2002

Филология/

Учитель русского 

языка и литературы

16/6

ИДПО ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г.Чернышевского", 2013 по 

программе"ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации 

(русский язык и литература)"

ГАОУ ДПО "СарИПКиПРО", 2013 по программе "Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы"

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2013

ПГ администрации Заводского района 

г.Саратова, 2012

http://nsportal.ru/evdokimova-irina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/evdokimova-irina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/evdokimova-irina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/kagdina-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/kagdina-tatyana-alekseevna
http://nsportal.ru/kagdina-tatyana-alekseevna

