
ФИО Должность

Препода-

ваемые

дисциплины

Уровень образования
Специальность/

квалификация

Стаж 

общий/

педаг

Повышение квалификации 

и (или) профпереподготовка
Категория Награды

Надеждина

Анастасия

Сергеевна

Учитель
История/

Обществознание

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2006

История/

Историк. 

Преподаватель 

истории

12/10

ГАУ ДПО «СОИРО», 2017 по программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке заданий 

с развернутым ответом экзаменационных  работ государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования»

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте РФ», 2016 по программе «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»

ГАУ ДПО «СОИРО», 2017  по программе «Актуальные вопросы 

преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации»

Высшая

ПГ администрации Заводского района 

г.Саратова, 2010, 2012

ПГ комитета по образованию 

г.Саратова, 2010

Сидорчук

Любовь

Анатольевна

Председатель 

методобъединения 

учителей истории и 

обществознания

Учитель

История/

Обществознание/

ОДНКНР/

История 

Поволжья/

Рассказы по 

истории

Высшее

Акмолинский 

университет, 1996

История/

Учитель истории
29/17

ГАУ ДПО «СОИРО», 2017 по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания»

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 по программе «Обучение «Истории 

Саратовского Поволжья» в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования»

Первая

ПГ администрации Заводского района 

г.Саратова, 2010

ПГ комитета по образованию 

г.Саратова, 2012

ПГ Минобр Сар. обл., 2015

Финашина

Елена

Анатольевна

Учитель
История/

Обществознание/

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2003

История/

Историк. 

Преподаватель 

истории

18/12

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018по программе «Обучение «Истории 

Саратовского Поволжья» в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования»

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 по программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования: обществознание»

Первая

ПГ Саратовской городской думы, 

2010

ПГ Минобр Сар. обл., 2015

Шевчук

Лилия

Александровна

Учитель

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса

История/

Обществознание/

Экономика/

Право/

Актуальные 

вопросы 

обществознания/

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993

Саратовская 

государственная 

академия права, 2008

История/

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин

Юриспруденция/

Юрист

25/25

ГАУ ДПО «СОИРО», 2016 по программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской области по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования: обществознание»

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 по программе «Актуальные вопросы 

преподавания истории и обществознания в условиях 

модернизации»

Высшая

ПГ администрации Фрунзенского 

района г.Саратова, 2008

ПГ комитета по образованию 

г.Саратова, 2012

Благод. комитета по образованию 

г.Саратова, 2015


