
Приложение к ООП НОО ЧОУ ЛИЕН 

Организационный раздел п.3.2.1 

Педагогические кадры, реализующие основную образовательную программу начального общего образования 

частного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат естественных наук» 

Ф.И.О. 

полностью 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование Квалификация 

по диплому 

Общий 

стаж 

работы / 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Категория Награды РФ Учебный 

предмет, курс 

Знаменская Алла 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных  

классов 

высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2003г.  

Учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

18/18 ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"Ресурс", №575 от 

26.05.2021 120 часов 

    

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Кирьянова Анна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2004г.  

Учитель 

начальных 

классов и  

немецкого 

языка, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17/16 ГАУ ДПО СОИРО №988 от 

31.03.18 120 часов  

Первая 

категория, 

№2703 от 

25.12.2019 

Почетная грамота 

Комитета 

Образования 2011г 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  

Кондратьева 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Саратовское педагогическое училище 

СГУ, 2000 

 Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов; 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

филология 

20/20 ГАУ ДПО СОИРО №1629 

от 17.04.19 120 часов  

Первая 

категория, 

№683 от 

30.03.2018 

  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  



Коваленко Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2010г.  

Учитель 

начальных 

классов и  

информатики 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

информатика 

10/9 Высшая школа делового 

администрирования 

№0044183 24.09.2019г. 36 

часов 

Первая 

категория, 

№2672 от 

20.12.2019 

  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  

Сафронова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2010г.  

Учитель 

начальных 

классов и  

информатики 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

информатика 

10/10 Высшая школа делового 

администрирования 

№0106727 от 20.08.2021г. 

(72 часа) 

Соответствие 

заним. дол-ти  

пр. №31 от 

30.08.2021 

Почетная грамота 

МО  «Город 

Саратов» Сар. обл.  

2021 г 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  

Пичугина Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

педагогический институт, 2020г.  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

25/25 ГАУ ДПО СОИРО №1629 

от 28.04.17 (116 часов) 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

№3140 от 

30.10,2015 

  

  русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Селиванова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных   

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

педагогический институт, 1993г.  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31/19 Высшая школа делового 

администрирования 

№0101479 от 07.06.2021г. 

(72 часа) 

Соответствие 

занимаемой 

должности (пр. 

№2 от 

31.08.2019) 

 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  



Тимофеева 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных   

классов 

 высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

2011г.  

Учитель 

начальных 

классов и  

информатики, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

информатика 

9/9 Высшая школа делового 

администрирования 

№0106727 от 20.08.2021 (72 

часа) 

Работает 

первый год 

  

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительн

ое искусство,  

Лебедева Вера 

Владимировна 

учитель высшее, Уральский педагогический 

институт им. А.С. Пушкина, 1976г. спец. 

иностранный язык 

Учитель 

английского 

языка 

38/30  Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»                                 

№ Е-SA- 2224977        

31.01.2020г (6 часов)             

№ Е-SA- 2224597        

29.01.2020г (6 часов)              

№ Е-SA- 2225512        

04.02.2020г (6 часов)                     

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(пр.№ 2 от 

11.01.21г.) 

Грамота МО СО 

2018 г., 

английский 

язык 

Симонова Наталия 

Валерьевна 

учитель  высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1988г. спец. английский язык и лит-ры 

Филолог. 

Преподаватель 

английский 

языка и 

литературы 

26/26  Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»                                 

№ Е-SA- 2226745        

10.02.2020г (36 часов) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(пр.№ 97 от 

04.06.2021г.) 

Грамота МО РФ 

2015  г. 

английский 

язык 

Герцог Людмила 

Викторовна 

учитель высшее, Саратовский государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, 1991г. спец. физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры в 

средней школе 

27/27 ГАУ ДПО СОИРО 

№2057 от 27.04.18  

142 часа 

Институт современного 

образования №13199 от 

26.08.2021 16 часов 

высшая 

квалификацион

ная  категория 

Пр. № 1663 от 

29.05. 2015 

Почетная грамота 

Комитета по 

физической 

культуре  спорту 

физическая 

культура 

Митрякова 

Валерия Юрьевна 

учитель высшее, Саратовский государственный 

педагогический институт им. К.А. 

Федина, 1973г. спец. франц. и немец. 

языки 

Учитель франц. 

И немец. языков 

в средней школе 

42/29  Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»                                 

№ Е-SA- 2227040        

10.02.2020г (36 часов) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(пр.№ 257 от 

28.12.18г.) 

Грамота МО РФ 

2005  г. 

французский 

язык 



Соловьева Наталья 

Валерьевна 

Психолог   высшее, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1999г. спец. психология 

Психолог. 

Преподаватель. 

20/20  ГАУ ДПО СОИРО 

№У01801 от 28.06.17  

108 часов                            

ГАУ ДПО СОИРО 

№У000872 от 29.10.19  

74 часов      

 Высшая 

квалификацион

ная категория, 

№ 3887 

 от. 29.12.2020 

    

Мартынова Ирина 

Олеговна 

учитель Среднее профессиональное, 

Саратовский областной колледж 

искусств, 2020 год 

Вокальное 

искусство 

    музыка 

 


