
МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(русский, литература) 

Резцова Лариса Михайловна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Комсомольский –на-

Амуре государственный педагогический институт, 1985г. 

Специальность/квалификация: Русский язык и литература/Учитель 

русского языка и литературы  

Наименование основного предмета: Русский язык и литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 29.05.2015 

Общий стаж работы: 31 

Стаж педагогической работы:31 

Звания, награды: Министерства образования и науки РФ,  2010г. 

Почётный работник общего образования, 2012г.  

Благодарственное письмо губернатора, 2017г.  

Почетный знак «Лучший наставник молодежи, 2018г.                  

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУ ДПО "СОИРО" "Преподавание русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ)", 108ч, 2016            ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп,, Традиции и инновации в преподавании русского языка, 72.ч, 2019 

ГАУ ДПО «СОИРО» «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с использованием ДОТ)», 108ч, 

2016 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(русский, литература) 

Челмодеева Ирина Николаевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 1994 

Специальность/квалификация: Русский язык и литература/ Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы 

Наименование основного предмета: Русский язык и литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 29.05.2015 

Общий стаж работы: 23 

Стаж педагогической работы:20 

Стаж руководящей деятельности: 5 

Звания, награды:Почетный работник общего образования Российской Федерации 2003г. 

Информация о КПК и курсах переподготовки:   

ГАУ ДПО «СОИРО» «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с использованием ДОТ)», 108ч, 

2016  

Сетевая академия, «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (дистанционная подготовка), 2016 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп, «Традиции и новации в преподавании русского 

языка», 72ч., 2019 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(русский, литература) 

Шиханова Ирина Владимировна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина, 1997 

Специальность/квалификация: Учитель русского языка и литературы 

Наименование основного предмета: Русский язык и литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 05.12.2014 

Общий стаж работы: 28 

Стаж педагогической работы:25 

Звания, награды: Поченая грамота администрации ТМР СО, 2013 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» «Методика разработки и создание курсов дистанционного обучения школьников» 

120ч., 2013  

ГАО ДПО «СарИПКиПРО» «Реализация ФГОСООО в общеобразовательных учреждениях в 

процессе преподавания русского языка и литературы»120ч., 2012  

ГАУ ДПО «СОИРО», Теория и методика преподавания русского языка и литературы, 144 ч.,2014 

ГАОУ ДПО «СОИРО» «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях», 72ч, 2014 

Сетевая академия, «Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (дистанционная подготовка), 2016 

 

Щербакова Ирина Ивановна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Воронежский 

государственный университет им. Ленинского комсомола 1987г. 

Специальность/квалификация: Русский язык и литература/ Филолог. 

Преподаватель русского языка и литературы 

Наименование основного предмета: Русский язык и литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 28.02.2017 

Общий стаж работы: 30 

Стаж педагогической работы:30 

Звания, награды:Почетная грамота МО Саратовской области, 2016 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАОУ ДПО «СОИРО». «Обучение русскому языку 

и литературе в условиях введения ФГОС среднего общего образования, 56 ч., 2017 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(русский, литература, ОПК) 

 

Бойко Елена Николаевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 1996г. 

Специальность/квалификация: Филология. Преподаватель русского языка 

и литературы 

Наименование основного предмета: Русский язык и литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 30.03.2018 

Общий стаж работы: 29 

Стаж педагогической работы:11 

Стаж руководящей деятельности: 1 

Звания, награды:Благодарственное письмо Министерства образования Саратовской области, 2014 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках ФГОС», 72ч., 2019 

ГАУ ДПО «СОИРО» «Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (с использованием ДОТ)», 116 ч, 

2016  

 

Резцова Марина Николаевна 

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

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2014 

Специальность/квалификация: Филология/ Бакалавр по направлению подготовки 032700 

Филология 

Наименование основного предмета: Русский язык, литература 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая,  30.11.2017 № 2524   

Общий стаж работы: 1 

Стаж педагогической работы:1 

Звания, награды: Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2017» 

Информация о КПК и курсах переподготовки: Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-

Петербург. Присвоена квалификация «Учитель русского языка и литературы», 350ч., 2017 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( иностранный язык, ОПК, музыка) 

Двигало Валентина Геннадиевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина,1983 

Специальность/квалификация: Английский, немецкий язык 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 29.05.2015 

Общий стаж работы: 35 

Стаж педагогической работы:35 

Стаж руководящей деятельности: 5 

Звания, награды:Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 2008  

Почётный работник общего образования, 2012г. 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУДПО «СОИРО» «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 72 часа, 2016 

 

Никифорова Ольга Ивановна  

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,1987 

Специальность/квалификация: Английский язык и литература/Филолог. 

Преподаватель английского языка и литературы 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 

29.12.2015(англ.яз.)  

Общий стаж работы: 31 

Стаж педагогической работы:31 

Звания, награды: Почетная грамота администрации ТМР СО, 2013 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУДПО «СОИРО» «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 72 часа, 2016 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( иностранный язык) 

Гаврилова Татьяна Николаевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина 1989 

Специальность/квалификация: Английский и немецкий языки/Учитель 

английского и немецкого языков 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 09.01.2018 

(анг.яз) 

Общий стаж работы: 29 

Стаж педагогической работы:29 

Звания, награды: Почетная грамота администрации ТМР СО, 2013 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУДПО «СОИРО» «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 72 часа, 2016 

 

Николаева Елена Анатольевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина,1990 

Специальность/квалификация: Английский и немецкий языки/Учитель 

английского и немецкого языков 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 30.10.2015 

(англ.яз.)  

Общий стаж работы: 24 

Стаж педагогической работы:23 

Звания, награды:Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 2006г. 

 Почетная грамота администрации ТМР СО,  2010 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАУДПО «СОИРО» «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (с использованием ДОТ)», 72 часа, 2016  

НОУ ДПО (повышение квалификации) специалистов «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», Профессиональная переподготовка по ДПП 

«Менеджмент в образовании», 506 Ч., 2016 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( иностранный язык) 

Асанова Анастасия Александровна 

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

лингвистический университет», 2015 

Специальность/квалификация: Лингвистика / Бакалавр 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 2,6 

Стаж педагогической работы: 1,11 

Стаж руководящей деятельности:  

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки:  

 

 

Батрак Ирина Викторовна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Пятигорский Государственный 

лингвистический университет, 2000 

Специальность/квалификация: Преподаватель английского языка/Лингвист 

Наименование основного предмета: Английский язык 

Квалификационная категория, дата присвоения: Без категории 

Общий стаж работы: 2,6 

Стаж педагогической работы: 14 

Стаж руководящей деятельности:  

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки:  

ГАУ  ДПО «СОИРО», Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих образовательную деятелоьность», 102 ч, 2019 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(музыка) 

 

Бобякина Оксана Анатольевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина, 1987г. 

Специальность/квалификация: Учитель музыки 

Наименование основного предмета: Музыка 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 09.01.2018 

Общий стаж работы: 27 

Стаж педагогической работы:24 

Звания, награды: Почетная грамота администрации ТМР СО 2014,2018 

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

«Актуальные вопросы преподавания предмета «Музыка» (с использованием ДОТ) 140 ч., 2017 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», ДПП «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего образования», 72 ч, 2018 

 


