
МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(химия, биология, экология, физическая культура, технология, ОБЖ) 

 

Семилетова Ольга Борисовна  

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт  им. К.А. Федина, 1980 

Специальность/квалификация: Биология и химия/учитель биологии и 

химии средней школы 

Наименование основного предмета: Химия 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 02.04.2015 

Общий стаж работы: 38 

Стаж педагогической работы: 38 

Звания, награды: Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 2003г. 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАО ДПО «СарИПКиПРО», «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

средствами учебного предмета «Химия», 112 ч., 2013 

ГАУ ДПО «СОИРО», «Теория и методика обучения химии в общеобразовательных организациях» (с 

использованием ДОТ) 120 ч., 2016 

 

Маградзе Татьяна Николаевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина, 1999 

Специальность/квалификация: Биология/ Учитель биологии 

Наименование основного предмета: Биология  

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 02.04.2015 

Общий стаж работы: 37 

Стаж педагогической работы: 22 

Звания, награды: Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 

2009г.  

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАОУ ДПО «Реализации ФГОС ООО средствами 

учебного предмета «Биология»,112ч, 2012г. 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» «Методика разработки и создание курсов дистанционного обучения 

школьников»120ч., 2013  

ГАУ ДПО «СОИРО», «Обучение биологии в условиях введения ФГОС общего образования (с 

использованием ДОТ), 140 ч., 2016 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(химия, биология, экология, физическая культура, технология, ОБЖ) 

 

Рогова Юлия Сергеевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2009 

Специальность/квалификация: Учитель биологии/биология 

Наименование основного предмета: Биология, экология, технология 

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 9 

Стаж педагогической работы: 9 

Звания, награды: Почетная грамота Главы администрации ТМР СО, 2014г. 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ФГАОУВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» «Организация получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных организациях», 

72 ч, 2015  

ГАУ ДПО «СОИРО», «Теория и методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (с использованием ДОТ), 140 ч., 2017 

 

Дубровская Ирина Сергеевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: ГОУ СПО 

«Балашовское музыкальное училище» 2008 

Специальность/квалификация: преподаватель игры на инструменте, артист 

ансамбля, концертмейстер/ инструментальное исполнение 

Наименование основного предмета: Технология 

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 9 

Стаж педагогической работы: 9 

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУ ДПО «СОИРО» Научно-методические основы 

преподавания предмета «Технология» (с использованием ДОТ), 100 ч., 2016 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(химия, биология, экология, физическая культура, технология, ОБЖ) 

 

Осьпенков Алексей Михайлович 

Наименование учебного заведения, год окончания: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского», 2015 

Специальность/квалификация: Физическая культура с дополнительной специальностью 

Социальная педагогика / Педагог по физической культуре, социальный педагог 

Наименование основного предмета: Физическая культура  

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 2 

Стаж педагогической работы: 2 

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки:  

 

 

Мамедов Олег Играмудинович 

Наименование учебного заведения, год окончания: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсеева» г.Саранск, 2016 

Специальность/квалификация: Физическая культура / Бакалавр 

Наименование основного предмета: Физическая культура  

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 0 

Стаж педагогической работы: 0 

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки:  

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(химия, биология, экология, физическая культура, технология, ОБЖ) 

 

Степанов Игорь Григорьевич 

Наименование учебного заведения, год окончания: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского, 2015 

Специальность/квалификация: Физическая культура с дополнительной 

специальностью Социальная педагогика / Педагог по физической культуре, 

социальный педагог 

Наименование основного предмета: Физическая культура  

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 3 

Стаж педагогической работы: 3 

 

 

Храмцов Владимир Сергеевич 

Наименование учебного заведения, год окончания: ГБОУСаратовской области СПО "Саратовский 

областной  педагогический колледж", 2013 

Специальность/квалификация: Физическая культура/учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки 

Наименование основного предмета: Физическая культура  

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 4 

Стаж педагогической работы: 3 

Звания, награды: Почетная грамота МО Саратовской области, 2004, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ, 2013 

Информация о КПК и курсах переподготовки: Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень, «Содержание и методика преподавание физической культуры в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 2019 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
(химия, биология, экология, физическая культура, технология, ОБЖ) 

 

Кузьмин Игорь Александрович 

Наименование учебного заведения, год окончания: Казанское высшее 

военно-командное инженерное училище ракетных войск им. Маршала 

А.И. Лизюкова, 1993 

Специальность/квалификация: Офицер с высшим воено-специвльным 

образование инженера-электромеханника. / Летательные аппараты 

Наименование основного предмета: ОБЖ  

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 26 

Стаж педагогической работы: 0,7 

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки:  


