
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое звание 

(при наличии)

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Бражник

Жанна

Анатольевна

Учитель

начальных 

классов, учитель 

ОРКСЭ, родной 

язык, родная 

литература

 Средне 

профессиональн

ое; Высшее

Учитель начальных 

классов; Учитель 

математики

Преподавание в 

начальных 

классах; 

Математика

2017г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе" 

2020г. "Основы религиозных 

культур и светской этики"

22 6 предметы начальной 

школы

Вахлюева

Ирина

Владиславовна

Учитель

начальных

классов

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

2017г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"

32 28 предметы начальной 

школы

Демина

Ирина 

Владимировна

Учитель

начальных

классов

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

2018г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"

35 35 предметы начальной 

школы

Кузнецова Ольга 

Александровна

Учитель  

начальных

 классов

Среднее 

профессиональн

ое; Высшее

Учитель 

технологии; 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии; 

Труд; 

Психология;  

2017г. Переподготовка: 

Начальное общее 

образование. Педагогика и 

методика начального 

образования; 

2019г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"

13 13 предметы начальной 

школы

Мосияш Наталья 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее 

специальное; 

Высшее

Учитель начальных 

классов; Учитель и 

логопед школ для 

детей с нарушением 

интеллекта

Преподавание в 

начальных 

классах; 

Олигофренопедаг

огика с 

дополнительной 

специальностью 

Логопедия

2017г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"

25 23 предметы начальной 

школы

Персональный состав педагогических работников муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 93 имени М.М. Расковой" на 



Нижельская Елена 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

физической 

культуры

Высшее Культуролог; Культурология; 2019г. переподготовка: 

Учитель начальных классов; 

Педагогика и методика 

начального образования; 

2020г. "Профессиональная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

контексте национальной 

системы учительского роста"

8 1 предметы начальной 

школы

Нижельская 

Наталья 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Бакалавр; 44.03.01 

Педагогическое 

образование

2018г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"; 

2018г. Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных

25 16 предметы начальной 

школы

Петрова

Асия Шамилевна

Учитель

начальных 

классов

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

2020г. "Цифровая 

грамотность:базовый курс по 

развитию компетенций XXI 

века"

25 21 предметы начальной 

школы

Семенова Светлана 

Петровна

Учитель

начальных 

классов

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

2019г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе"

32 32 предметы начальной 

школы

Торосян Моника 

Карапетовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее Бакалавр; 46.03.01 История; 2020г. переподготовка: 

Учитель начальных классов; 

Профессиональная 

деятельность в сфере общего 

образования: Учитель 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС

1 1 предметы начальной 

школы

Чеботарева 

Елена 

Алексеевна

Учитель

начальных 

классов

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

2018г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса в 

начальной школе" 

34 34 предметы начальной 

школы

Шапошникова

 Татьяна

 Викторовна

Учитель

начальных 

классов

Высшее Учитель начальных 

классов, школьный 

психолог

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

2019г. "Проектирование и 

организация современного 

образовательного процессав 

начальной школе"

25 21 предметы начальной 

школы



Малинина

Лариса

Николаевна

Учитель

рус. языка и 

литературы

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

2021г. "Родной (русский 

язык)и родная (русская) 

литература в школе"

39 37 русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература

Миронова Галина 

Леонидовна

Учитель 

русского языка и 

литературы

Высшее Филолог 

Преподаватель

Русский язык и 

литература

2021г. "Родной (русский 

язык)и родная (русская) 

литература в школе"

29 29 русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература

Смирнова

Елена 

Викторовна

Учитель

рус. языка и 

литературы

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

2021г. "Родной (русский 

язык)и родная (русская) 

литература в школе"

41 32 русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература, родная 

(русская) литература

Терехова

Елена

Павловна

Учитель

рус. языка и 

литературы

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

2021г. "Родной (русский 

язык)и родная (русская) 

литература в школе"

34 25 русский язык, родной 

(русский) язык, 

литература

Баранова Валерия 

Анатольевна

Учитель 

англ.языка, 

педагог ДО

Высшее, 

Дополнительное 

образование

Филолог; 

Переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

Филология; 

Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации

2021г. "Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализацммФГОС"

11 6 английский язык

Межонова

Вера

Ивановна

Учитель 

англ.языка

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков

Английский и 

немецкий язык

2021г. "Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализацммФГОС"

21 21 английский язык, 

совершенствование 

речевой деятельности 

английского языка

Мишинская

Ирина

Александровна

Учитель англ.

 языка

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик.

Английский язык 

и литература

2018г. "Преподавание 

иностранного языка в 

условиях  реализации ФГОС 

ОО, в организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность"

35 27 английский язык

Шарова Олеся 

Евгеньевна

Учитель 

английского, 

испанского 

языков

Высшее Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур

2020г. "Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков"

21 21 английский язык, 

испанский язык



Ушакова

Ирина

Юрьевна

Учитель

 англ.языка

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик.

Английский язык 2019г. "Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

метематического образования 

в Российской Федерации"

35 18 английский язык, 

совершенствование 

речевой деятельности 

английского языка

Кунавина

Екатерина

Олеговна

Учитель 

математики

Высшее Инженер-физик Полупроводники 

и диэлектрики

2018г. "Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

метематического образования 

в Российской Федерации"

36 33 математика, алгебра, 

геометрия

Старцева 

Марина

Николаевна

Учитель

математики

Высшее Учитель 

математики и 

физики

Математика и 

физика

2018г. "Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

метематического образования 

в Российской Федерации"

35 35 математика, алгебра, 

геометрия

Фирсова  Екатерина   

Владимировна

Учитель 

математики

Высшее Механика Механика 2019г. "Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

метематического образования 

в Российской Федерации"

26 20 математика, алгебра, 

геометрия

Клименко

Марина

Николаевна

Учитель истории 

и обществозн.

права, 

экономики

Высшее Учитель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин

История 2018г. "Теория и методика 

обучения истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО"

25 25 История России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

право, экономика, 

актуальные вопросы 

обществознания, 

политический вектор 

развития 

современного 

общества, история 

Саратовского 

Поволжья



Соловей Илья 

Александрович

Учитель истории 

и 

обществознания, 

краеведения

Высшее Историк, 

преподаватель 

истории

История 2019 "Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающимся"

8 7 История России, 

Всеобщая история, 

актуальные вопросы 

обществознания, 

политический вектор 

развития 

современного 

общества, история 

Саратовского 

Поволжья

Кравцова

Елена

Алексеевна

Учитель 

географии, 

краеведения

Высшее Географ. 

Преподаватель

География 2018 "Содержание и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

33 33 география, 

актуальные вопросы 

географии

Шаврина Ирина 

Николаевна

Учитель 

биологии, 

краеведения

Высшее Учитель химии и 

биологии

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология

2020г. "Обучение биологии  в 

условиях реализации ФГОС 

ОО"

23 23 биология, актуальные 

вопросы биологии, 

сложные вопросы 

биологии

Островерх

Ирина

Леонидовна

Учитель 

химии, 

математики

Высшее Химика Химия 2019г. "Теория и методика 

обучения химиии в 

общеобразовательных 

организациях"

32 27 математика, химия, 

научные основы 

химии

Перченко

Валентина

Михайловна

Учитель 

физики

Высшее Радиофизика; Радиофизика и 

электроника; 

2018г. "Теория и методика 

обучения физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС ОО"

41 26 Физика, астрономия

Степанова

Татьяна

Леонидовна

Учитель музыки Высшее Учитель музыки Музыка 2019г. "Актуальные вопросы 

преподавания музыки в 

формате национального 

проекта "Образование"

29 29 музыка

Плужникова 

Оксана 

Владимировна

Учитель 

информатики, 

зам. директора 

по УВР

Среднее 

профессиональн

ое; Высшее

Учитель начальных 

классов; Учитель 

информатики; 

Магистр

Преподавание в 

начальных 

классах; 

Информатика; 

44.04.01 

Педагогическое 

образование

2020г. " Преподавание 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО"

18 16 информатика

Никулина

Елена

Владимировна

Учитель    ИЗО, 

краеведения, 

индивидуальный 

проект                          

Средне-

специальное

Учитель труда, 

ИЗО, черчения, 

техник-технолог

Преподавания 

труда и черчения

2021г. "Актуальные вопросы 

преподавания предметов " 

Музыка" и "Изобразительное 

искусство" в формате 

национального проекта " 

Образование"

28 28 ИЗО, 

индивидуальный 

проект, основы 

геометро-

графической 

культуры



Переведенцева 

Анна         

Николаевна

Учитель 

технологии и 

информатики, 

зам. директора 

по УВР

Среднее 

профессиональн

ое; Высшее

Учитель начальных 

классов с 

дополнительнойц 

подготовкой в 

области 

информатики; 

Бакалавр; Магистр

Преподавание в 

начальных 

классах; 44.03.01 

Педагогическое 

образование; 

38.04.02 

Менеджмент

2019г. "Научно-методические 

основы преподавания 

предмета "Технология"

6 6 технология, 

информатика

Юдина

Ольга Викторовна

Учитель 

технологии

Средне-

техническое

Техник-технолог; Швейное 

производство; 

2016г. переподготовка: 

Преподавание технологии и 

ОБЖ; 

2019 "Научно-методические 

основы преподавания 

предмета  "Технология"

40 26 технология

Хитров Александр 

Вячеславович

Учитель 

физической 

культуры

Высшее Учитель 

физической 

культуры в средней 

школе

Физическая 

культура

2020г. "Преподавание 

Физической культуры и ОБЖ 

в современном 

образовательном 

пространстве"

35 22 физическая культура

Ширяев  Игорь 

Вячеславовович

Преподаватель

организатор 

ОБЖ

Учитель 

физической 

культуры

Высшее Офицер 

мотострелковых 

войск с высшим 

военно-

специальным 

образованием,препо

даватель начального 

военного обучения

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск; 

2010г. Доцент по 

кафкедре тактики 

внутренних войск

2006г. переподготовка: 

Преподавание в высшем 

учебном заведении; 

2018г. "Формирование 

физической культуры и 

культуры безопасной 

жизнидеятельности 

обучающихся в условиях 

ФГОС"

29 16 физическая культура; 

ОБЖ

Рыжкина Светлана 

Николаевна

Педагог - 

психолог

Высшее Преподавание 

дошкольной 

педагогикии 

психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию

Дошкольная 

педагогика и 

психология

2021г. "Психологическое 

сопровождение 

дистанционного образования"

29 17 педагог - психолог


