
 

   Расстановка кадров муниципального общеобразовательного учреждения"Средняя общеобразовательная школа № 106" на 2016-2017  

учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Образование, ВУЗ 

факультет, год  
окончания 

Должность, 

преподаваемы 

й предмет 

Нагрузка  
(в часах) 

Классы   
(с         

литерой  
"А", "Б"..) 

Год  

прохождения  
КПК 

Категория, 

год ее  
присвоения 

Награды, 

год,  
награждени 

я 

Стаж работы: общий/ 

педагогический/ руководящий 

общий педагоги 

ческий 
руково 

дящий 

1 Ткачёва  
Наталия  
Владимировна 

Высшее. Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

им.К.А.Федина,  

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков,  1999 

директор 1 ставка - руководитель 

2013 
руководитель  
СЗД  2013 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2016 

19 лет 19 лет 10 лет 

2 Панькова  
Елена  
Николаевна 

Высшее. Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

им.К.А.Федина,  

французский и немецкий 

языки, учитель 

французского и немецкого 

языков,  1988 

заместитель 

директора по 

воспитательной  
работе          

1 ставка  - учитель 

2013 
заместитель 

директора   

СЗД  2014 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2008 

28 лет 28 лет 13 лет 

 



3 Козлова  
Ирина  
Ммихайловна 

Высшее. 

Саратовский  

государственный 

университет им.  
Н.Г.Чернышевского, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1985 

заместитель 

директора по 

учебновоспитательной  
работе;                
учитель русского 

языка и литературы  

1 ставка 

  
12 часов 

5аб,  
8абв 

учитель 

2012, 

заместитель 

директора 
2013 

заместитель 

директора  

СЗД  2015; 

учитель 

высшая 

категория  
2015 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2003 

40 лет 32 год 12 лет 

 

4 Шалыгин  
Андрей 
Александрович 

Высшее. 

Саратовский 

государственный 

университет  им.  
Н.Г.Чернышевского, 

историк, преподаватель 

истории по специальности  
"История", 2005 

учитель истории и 

обществознани я 
18 часов 6а,  

7абв,8абв 
- - - 15 лет 9 лет  1 

 

5 Татаринова  
Людмила  
Михайловна 

Высшее. Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.А.Федина 

педагогика и методика 

начального обучения,  

учитель начальных 

классов, 1986 

заместитель 

директора по 

учебновоспитательной  
работе;          учитель 

начальных  классов 

0,5 ставка 

16 часов 

3б учитель 

2011  
заместитель 

директора  

СЗД  2015; 

учитель 

высшая 

категория,  
2015 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2012 

31 лет 31 лет 13 лет  



6 Гераськина  
Елена  
Валентиновна 

Высшее. 
Саратовский  

государственный 

университет им.  
Н.Г.Чернышевского, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1985 

заместитель 

директора по 

учебновоспитательной 

работе          
                        
учитель начальных  

классов 

0,5 ставка 

16 часов 

1а учитель 

2012  
учитель 

высшая 

категория,  
2014 

Отличник 

народного 

просвещения 
1993  

38 лет 35 года 1  

7 Захарова  
Ольга  
Викторовна 

Высшее.                            
Балашовский 

государственный 

педагогический институт,  

педагогика и психология 

(дошкольная), методист 

по дошкольному  
воспитанию, воспитатель,  
1995 

заместитель 

директора по  
АХЧ 

1 ставка - - СЗД   2014 Грамота 

министерств 
а  
образования 

Саратовской 

области 

2007 

28 лет 28 лет  8 лет  

 


