
ФИО Должность

Препода-

ваемые

дисциплины

Уровень образования
Специальность/

квалификация

Стаж 

общий/

педаг

Повышение квалификации 

и (или) профпереподготовка
Категория Награды

Бахмурова 

Марина 

Владимировна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Родной язык/

Родная литература

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 1996

Филология/

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

30/25

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского", 2017 по программе «Возможности личностно-

ориентированного обучения при реализации требований ФГОС 

НОО (на примере системы «Перспективная начальная школа»

Первая ПГ Минобр РФ, 2005

Глотова

Оксана

Викторовна

Председатель 

методобъединения 

учителей русского 

языка и литературы

Учитель

Русский язык/

Литература/

Родной язык/

Родная 

литература/

Сквозные темы 

русской 

литературы 19 

века

Высшее

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы

22/20

ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского", 2017 по программе «Научно-методическое 

сопровождение преподавания  русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»

ГАУ ДПО "СОИРО", 2018 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. Русский язык"

Первая

ПГ Минобр Забайкальского края, 2009

ПГ администрации Заводского района 

г.Саратова, 2019

Евдокимова

Ирина

Александровна

Председатель 

методобъединения 

классных 

руководителей 5-7-х 

классов

Учитель

Русский язык/

Литература/

Родной язык/

Сквозные темы 

русской 

литературы 19 

века

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

28/28

ГАОУ ДПО "СОИРО", 2016 по программе «Управление единым 

образовательным пространством в условиях реализации ФГОС 

ООО»

ГАОУ ДПО «СОИРО», 2017 по программе «Преподавание 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

Высшая ПГ Минобр Сар. обл., 2009  

Ионова

Лидия

Ивановна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Родной язык/

Родная литература

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

41/39
ГАОУ ДПО «СОИРО»,2016 по программе «Подготовка 

обучающихся к ГИА по русскому языку»
Первая ПГ Саратовской городской думы, 2015

Кагдина

Татьяна

Алексеевна

Учитель

Русский язык/

Литература/

Родной язык

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2002

Филология/

Учитель русского 

языка и литературы

35/35

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"

ГАОУ ДПО «СОИРО», 2017 по доп. профессиональной 

программе «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»

Высшая ПГ Минобрнауки РФ, 2006

Стародубова

Анастасия

Владимировна

Учитель
Русский язык/

Литература

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2014

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы

8/8

ГАОУ ДПО «СОИРО», 2017 по доп. профессиональной 

программе «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»

Первая

ПГ администрации Заводского района 

г.Саратова, 2018

ПГ отдела образования Заводского 

района г.Саратова, 2018

Суркова

Юлия

Анатольевна

Учитель Декретный отпуск

Высшее

Саратовский 

государственный 

университет, 2002

Филология/

Учитель русского 

языка и литературы

Чернышова

Юлия

Александровна

Учитель
Русский язык/

Литература

Высшее

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997

Русский язык и 

литература/

Учитель русского 

языка и литературы

18/2

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО (РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2017 по программе 

«Основы преподавания бюджетной грамотности в 

общеобразовательных организациях»

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 по программе «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность"

без категории


