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1 Порохнина 

Надежда 

Владимировна 

Среднее  специальное.  

Астраханское 

педагогисеское 

училище,  дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учредениях, 1993 

учитель  

музыки 

30 часов 1,2.3,4.5

.6.7.8 

классы 

2014 1 категория 

2013 

- 24 

года 

24 года   

2 Стукалин 

Роман 

Дмитриевич 

Среднее 

профессиональное. 

ГАПОУ Саратовской 

области "Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж", физическая 

культура, 2014 

учтель 

физической 

культуры 

30 часов 7"А""Б"

"В"                  

"Г",                     

8"А""В"

, 

9"А""Б"

"В", 10 

2018  СЗД   2017 Грамота комитета 

по образованию 

МО "Город 

саратов", 2016 

4 

года 

4 года   



3 Немудров  

Артем  

Владимирович 

Высшее.  

Саратовский 

государственный 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 

историк,  педагог по 

физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности по 

специальности 

"Физическая культура с 

дополнительной 

специальностью 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

2009 

учитель  

физической 

культуры 

23 часа 3"В""Г"

, 

4"В""Г"

, 

5"А""Б"

"В" "Г", 

10 

- - - 3 

года 

0   



4 Кудряшова  

Инга                  

Николаевна 

Высшее.  

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.А.Федина, учитель 

физической культуры 

по специальности 

"физическая культура", 

1999 

учитель  

физической 

культуры 

30 часов  

2"А""Б"

"В" "Г",                  

3"Б", 

4"А""Б"

,             

6"А""Б"

"В", 

8"Б", 11 

2017 высшая 

категория 

2015 

Грамота  

министерства 

образования и 

науки РФ, 2011                  

Грамота комитета 

по образованию 

МО "Город 

саратов", 2017 

27 

лет 

27 лет   

5 Зуева   

Наталья 

Владимировна 

Высшее. 

Саратовский 

государственный 

университет  им. 

Н.Г.Чернышевского, 

искусствовед по 

специальности 

"Искусствоведение" 

2010 

учитель 

изобразительного 

искусства 

20 часов  2"А", 

4"Б", 

5"А""Б"

"В" "Г", 

6"А""Б"

"В", 

7"А""Б"

"В" "Г", 

8"А""Б"

"В", 

9"А""Б"

"В"   

2017 1 категория 

2018 

 Грамота отдела 

образования 

администрации 

Заводского района 

МО "Город 

Саратов", 2010 

11 

лет 

6 лет   



6  Боркун     

Владимир   

Александрович 

Среднее специальное. 

Саратовский 

индустриально.- 

педагогический 

техникум, учитель 

технологии, 1996 

учитель  

технологии, ОБЖ 

28 часов 5"А""Б"

"В" "Г",  

6"А""Б"

"В", 

7"А""Б"

"В" "Г",  

8"А""Б"

"В", 

9"А""Б"

"В", 10, 

11  

2017 Б/К - 13 

лет 

1 год   

7 Аверьянова  

Наталия                 

Сергеевна 

Высшее. 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой 

промышленности, 

технология швейных 

изделий, инженер-

технолог, 1985 

учитель  

технологии 

20 часов 5"А""Б"

"В"  

"Г",  

6"А""Б"

"В",   

7"А""Б"

"В" "Г",  

8"А""Б"

"В" 

2017 1 категория 

2013 

Грамота  

министерства 

образования и 

науки РФ, 2004                   

Грамота 

министерства 

образования 

Саратовской 

области, 2017 

46 

лет 

27 лет   

 


