
N ФИО 

Занимаемая 

должность, 

преподава-
ем 

ые дисци-

плины 

Наименование 

направления 
подготовки И (или) специ-

альности 

Данные о повышении 
квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовки 

Квалификаци 
онная 

категория, 

ученая степень, 
звание 

Общий 
стаж 

Педаго-

гиче-
ский 

стаж 

1.  Изгорев Сергей 

Анатольевич 

директор БГПИ, 1993 г., Специаль-

ности «Филология» , ква-

лификация учитель рус-

ского языка и литературы 

2017г.,  повышение квали-

фикации по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Подготовка образова-

тельной организации к про-

цессу перехода на ФГОС 

СОО: управленческий ас-

пект» (в объеме 32 часов) 

2008г., профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в об-

разовании» 

Высшая, 

2015г. (учи-

тель) 

 

К.п.н.  

35 32 

2.  Ковязина Свет-

лана Викто-

ровна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

Киргизский ГПИ, 1993г., 

Специальности педагоги-

ка и методика начального 

обучения, квалификация 

учитель начальных клас-

сов 

2017г.,  повышение квали-

фикации по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Подготовка образова-

тельной организации к про-

цессу перехода на ФГОС 

СОО: управленческий ас-

пект» (в объеме 32 часов) 

2008г., профессио-

нальная переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в об-

разовании»  

 32 32 

3.  Балабанова 

Ольга Михай-

ловна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР, учи-

тель мате-

матики 

БГПИ, 1994г., Специаль-

ность математика и физи-

ка, квалификация учитель 

математики и физики 

2015г.,  повышение квали-

фикации по дополнительной 

профессиональной програм-

ме «Теория и методика пре-

подавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» (в объ-

еме 120 часов с использова-

нием ДОТ) 

2015г., профессио-

нальная переподго-

товка по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Менеджмент 

организации» с 

присвоением ква-

лификации мене-

джера 

 23 23 



4.  Николаева 

Наталья Васи-

льевна 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

БГПИ, 1989г., Специаль-

ности педагогика и мето-

дика начального обуче-

ния, квалификация учи-

тель начальных классов 

- 2015г., профессио-

нальная переподго-

товка по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Менеджмент 

организации» с 

присвоением ква-

лификации мене-

джера 

 29 29 

5.  Курмелева 

Наталия Алек-

сандровна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

БГПИ, 1979г., Специаль-

ности педагогика и мето-

дика начального обуче-

ния, квалификация учи-

тель начальных классов 

средней школы 

- 2015г., профессио-

нальная переподго-

товка по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Менеджмент 

организации» с 

присвоением ква-

лификации мене-

джера 

 32 28 

6.  Корягина Ан-

тонина Ива-

новна 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР 

БГПИ, 1985 г., Специаль-

ности педагогика и мето-

дика начального обуче-

ния, квалификация учи-

тель начальных классов 

средней школы 

- 2015г., профессио-

нальная переподго-

товка по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Менеджмент 

организации» с 

присвоением ква-

лификации мене-

джера 

 42 42 



7. 1 

 

 

Аксенова 

Лидия  

Александровна  

учитель  

английско-

го языка, 

английский 

язык 

 

СГУ им. Н. Г.  Черны-

шевского, 

2012, 

специальность «Ино-

странный 

(английский) язык, ква-

лификация  учитель ан-

глийского языка 

- - Без категории 6 3 

8. 2 Дьяченко  

Любовь Вла-

димировна 

учитель  

английско-

го языка, 

английский 

язык 

 

БГПИ, 1995, специаль-

ность русский язык, лите-

ратура  

и иностранный язык; ква-

лификация учитель рус-

ского языка,  литературы 

и иностранного языка 

2018 г. По дополнительной 

профессиональной програм-

ме ««Преподавание ино-

странного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в ор-

ганизациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность  (с использовани-

ем ДОТ)»  в объеме 88 часов 

- Первая 

14.03.  

2014 

 

24 19 

9. 4 Краснова 

Елена Геннадь-

евна 

учитель  

английско-

го языка, 

английский 

язык 

 

Саратовский государ-

ственный ордена «Знак 

Почета» педагогический 

институт  им. К.А. Феди-

на, 1989, специальность 

Иностранные языки, ква-

лификация учитель ан-

глийского и немецкого 

языков 

2018 г. По дополнительной 

профессиональной програм-

ме ««Преподавание ино-

странного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в ор-

ганизациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность  (с использовани-

ем ДОТ)»  в объеме 88 часов 

- Высшая 

14.03. 

2014 

 

27 23 



10. 5 Тихонова 

Валерия Вале-

рьевна 

учитель  

английско-

го языка, 

английский 

язык 

 

БГПИ, 1996, специаль-

ность Педагогика и мето-

дика начального образо-

вания, квалификация учи-

тель начальных классов. 

 

 Оренбургский гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет, 1999 по 

специальности Пе-

реводчик 

2013, Санкт- Пе-

тербургская акаде-

мия постдипломно-

го педагогического 

образования по 

программе «Теория 

и методика обуче-

ния (иностранный 

язык)» 

 

Первая, 09.01. 

2018 

 

20 20 

11. 6 Федина 

/Гурылева  

Ольга Алек-

сандровна 

учитель  

английско-

го языка, 

английский 

язык 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследова-

тельский университет 

имени 

Н.Г.Чернышевского», 

2018,  квалификация Ба-

калавр по направлению 

подготовки «Педагогиче-

ское образования»,  про-

филь Иностранный язык 

- - Молодой спе-

циалист 

1 1 

12. 7 Филиппова  

Елена Анато-

льевна 

учитель  

немецкого 

языка,  

немецкий 

язык 

 

БГПИ, 1997, специаль-

ность Филология, квали-

фикация учитель русского 

языка, литературы и ино-

странного языка 

2018 г. По дополнительной 

профессиональной програм-

ме ««Преподавание ино-

странного языка в условиях 

реализации ФГОС ОО в ор-

ганизациях, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность  (с использовани-

ем ДОТ)»  в объеме 88 часов 

- Первая 29.12. 

2015 

22 22 

13.  Голобокова 

Марина Геор-

учитель  

истории и 

высшее, Саратовский 

государственный универ-

2017 г.по программе «Тео-

рия и методика преподава-

 

 

Высшая, 

30.11.2017 

30 30 



гиевна общество-

знания, ис-

тория, об-

ществозна-

ние 

ситет им. Н.Г. Чернышев-

ского, 1988 год, специ-

альность «История», ква-

лификация Историк. Пре-

подаватель истории и об-

ществоведения 

ния истории и обществозна-

ния в условиях перехода на 

ФГОС»  в объеме 120 часов 

 

 

14.  Переверзева 

Галина Викто-

ровна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания, ис-

тория, об-

ществозна-

ние 

Высшее, Балашовский 

государственный педаго-

гический институт, 1995 

год, филфак, учитель рус-

ского языка и литературы 

2017 г. по программе «Тео-

рия и методика преподава-

ния истории и обществозна-

ния в условиях перехода на 

ФГОС»  в объеме 120 часов 

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский об-

ластной институт 

развития образова-

ния» по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Учитель исто-

рии, обществозна-

ния и географии» 

Высшая, 

03.02. 2014 

26 17 

15.  Дьячин Алек-

сей Сергеевич 

Учитель 

истории и 

общество-

знания, ис-

тория, об-

ществозна-

ние 

Высшее, Саратовский 

государственный универ-

сите-

тим.Н.Г.Чернышевского,2

008 год, филфак, учитель 

истории  

2017 г. по программе «Тео-

рия и методика преподава-

ния истории и обществозна-

ния в условиях перехода на 

ФГОС»  в объеме 120 часов 

 I, 14.03. 2014 10 6 

16.  Дозорова Анна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания, 

учитель 

географии, 

история, 

общество-

знание, 

география 

Высшее, Саратовский 

государственный универ-

сите-

тим.Н.Г.Чернышевского,2

015 год, филфак, учитель 

истории и обществозна-

ния 

 2016 год АНОВО 

«Московский ин-

ститут современно-

го академического 

образования» по 

программе допол-

нительного про-

фессионального 

образования «Пе-

дагогическое обра-

зование: учитель 

географии» 

 4 3 

17.  Галкина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

географии, 

библиоте-

Высшее, Саратовский 

государственный универ-

сите-

2018 год, ГАУ ДПО «Сара-

товский областной институт 

развития образования» по 

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский об-

ластной институт 

 29 4  



карь,  

география  

тим.Н.Г.Чернышевского, 

1991, геологический фа-

культет, инженер-геолог-

гидрогеолог 

дополнительной профессио-

нальной программе «Теория 

и методика преподавания 

предметов общественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС в основ-

ной и старшей школе» в 

объеме 128 часов  

развития образова-

ния» по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Учитель исто-

рии, обществозна-

ния и географии» 

18.  Зиновьева Ека-

терина Генна-

дьевна 

Учитель 

географии, 

география 

Высшее, Саратовский 

государственный универ-

сите-

тим.Н.Г.Чернышевского,2

012 год, филфак, учитель 

истории  

2018 год, ГАУ ДПО «Сара-

товский областной институт 

развития образования» по 

программе «Теория и мето-

дика преподавания предме-

тов общественно-научного 

цикла в условиях реализа-

ции ФГОС в основной и 

старшей школе» в объеме 

128 часов 

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский об-

ластной институт 

развития образова-

ния» по дополни-

тельной професси-

ональной програм-

ме «Учитель исто-

рии, обществозна-

ния и географии» 

 3 3 

19. 1 Новикова Еле-

на 

Александровна 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры, фи-

зическая 

культура 

 

Высшее 

БГПИ,1989 

Учитель математики и 

физики 

 

САРиПКРО 

апрель 2018  

г. Балашов 

(очная) 

2013, 

ГАУ ДПО 

«САИРО» 

Учитель физиче-

ской культуры и 

ОБЖ 

Первая 

09.01.2017 

пр-3 №32 

29 29 

20. 2 Пачина Мари-

на 

Владимировна 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры, фи-

зическая 

культура 

Высшее 

БИСГУ, 2011 

Учитель физической 

культуры 

САРиПКРО 

апрель 2018  

г. Балашов 

(очная) 

 Первая 

09.01.2018 

пр-3№1 

7 7 

21. 3 Яковлева Юлия 

Викторовна 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры, фи-

зическая 

культура 

Высшее 

СГУ.2009 

педагог  по физической 

культуре 

САРиПКРО 

апрель 2018  

г. Балашов 

(очная) 

 первая,2014 10 7 



22. 4 Онюшкин 

Александр 

Александрович 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры, фи-

зическая 

культура 

Высшее, БИСГУ,2008, 

математика; 

 

СГУ,2017 учитель физи-

ческой культуры 

САРиПКРО 

апрель 2018  

г. Балашов 

(очная) 

 Первая 

09.01.2018 

пр-3№1 

11 5 

23. 5 Невежин  

Никита 

Викторович 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры, фи-

зическая 

культура 

Бакалавр, 

СГУ,2017 

физическая культура 

   0 0 

24. 6 Алексеева 

Наталия 

Георгиевна 

учитель 

ОБЖ,  

ОБЖ 

БИСГУ,2012 Учитель 

ОБЖ 

САРиПКРО 

апрель 2018  

г. Балашов 

(очная) 

  28 15 

25.  Самошкина Та-

тьяна Геннадь-

евна 

Учитель 

биологии и 

экологии, 

биология, 

экология  

 

высшее, Саратовский ор-

дена Почёта государ-

ственный  

педагогический институт 

им К.А. Федина, 1991год 

 специальность «Химия с 

дополнительной специ-

альностью биология», 

квалификация учитель 

химии и биологии 

12.02-27.04 2018 г. дистан-

ционная, по программе 

«Теория и методика обуче-

ния биологии в условиях ре-

ализации ФГОС общего об-

разования»  в объеме 120 

часов 

 Высшая, при-

каз Мини-

стерства об-

разования Са-

ратовской об-

ласти № 977 

от 02.04.2015 

27 27 

26.  Семенкова Ок-

сана Михай-

ловна 

Учитель 

биологии, 

биология, 

экология  

 

Высшее, Балашовский 

филиал Саратовского 

государственного универ-

ситета им Чернышевско-

го, 1999 год 

Специальность «биоло-

гия», квалификация учи-

тель биологии и экологии  

12.02-27.04 2018 г. дистан-

ционная, по программе 

«Теория и методика обуче-

ния биологии в условиях ре-

ализации ФГОС общего об-

разования»  в объеме 120 

часов 

 Высшая, при-

каз Мини-

стерства об-

разования Са-

ратовской об-

ласти №  1149 

от 28.04.2017    

19 19 

27.  Тернова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

биологии, 

биология 

Высшее, Балашовский 

филиал Саратовского 

государственного универ-

12.02-27.04 2018 г. дистан-

ционная, по программе 

«Теория и методика обуче-

 Первая, при-

каз УО № 

3887 от 

27 20 



ситета им Чернышевско-

го, 2003 год 

Специальность «биоло-

гия», квалификация учи-

тель экологии и биологии  

ния биологии в условиях ре-

ализации ФГОС общего об-

разования»  в объеме 120 

часов 

29.12.2015 

28.  Собитнюк Лю-

бовь Васильев-

на 

Учитель 

химии, хи-

мия 

Высщее, Тамбовский гос-

ударственный педагоги-

ческий институт 1970 год, 

Специальность «химия», 

квалификация учитель 

химии 

16.12.2016, 

дистанционная,по програм-

ме 

«Теория и методика обуче-

ния химии в общеобразова-

тельных организациях» 112 

часов 

 Высшая, при-

каз Мини-

стерства об-

разования Са-

ратовской об-

ласти №  429 

от 06.03.2018    

48 48 

29.  Самсонова Зи-

наида Алек-

сандровна 

Учитель 

химии, 

химия 

Высшее, Днепропетров-

ский ордена трудового 

Красного знамени госу-

дарственный университет 

им 300 летия воссоедине-

ния Украины с Россией, 

1973 год, специальность 

«химия», квалификация 

преподаватель химии 

16.12.2016, 

дистанционная,по програм-

ме 

«Теория и методика обуче-

ния химии в общеобразова-

тельных организациях» 112 

часов 

 Соответствие 

по должности 

учитель при-

каз № 1174 от 

31.12.2015 

37 34 

30.  Ефремова  

Татьяна Викто-

ровна 

Учитель 

математи-

ки, матема-

тика 

Высшее. Балашовский 

государственный педаго-

гический институт,1983 

.Специальность «Матема-

тика и физи-

ка»,квалификация -

учитель математики и фи-

зики. 

Октябрь-ноябрь 2014 г. 

ГАУДПО«Саратовский об-

ластной институт развития 

образования» очная 

 Первая, 

29.12.2015 

35 28 

31.  Бабичев 

Юрий Викто-

рович 

 Учитель 

математи-

ки, 

математика 

Высшее.Балашовский 

государственный педаго-

гический институт,1979 

.Специальность «Матема-

тика и физи-

ка»,квалификация -

учитель математики и фи-

зики. 

Ноябрь 2015, 

ГАУДПО«Саратовский об-

ластной институт развития 

образования» очная 

 Высшая,  

27.12.2013 

39 38 

32.  Кривошеева  Учитель Высшее.Балашовский Октябрь-ноябрь 2014 г.  Первая 25 23 



Елена Валерь-

евна 

математи-

ки, 

математика 

государственный педаго-

гический институт,1993 

.Специальность «Матема-

тика ,информатика и вы-

числительная техни-

ка»,квалификация -

учитель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники. 

ГАУДПО«Саратовский об-

ластной институт развития 

образования» очная 

14.03.2014 

33.  Бурлуцкая Та-

тьяна Юрьевна 

 

Учитель 

математи-

ки, 

математика 

Высшее.Балашовский 

государственный педаго-

гический институт,1981 

.Специальность «Матема-

тика и физи-

ка»,квалификация -

учитель математики и фи-

зики. 

Ноябрь 2015, 

ГАУДПО«Саратовский об-

ластной институт развития 

образования» очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая, 

29.12.2015 

39 35 

34.  Дьячин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Учитель 

математи-

ки, 

математика 

высшее, Балашовский ин-

ститут Саратовского гос-

ударственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышев-

ского, 2015 год, Направ-

ление подготовки «Педа-

гогическое образование», 

профиль «Информатика» 

2017, очно-заочная с исполь-

зованием дистанционных 

образовательных  

Технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2016, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Физи-

ка: теория и мето-

дика преподавания 

в образовательной 

организации» 

22.07.2018, Част-

ном образователь-

ном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ин-

ститут переподго-

товки и повышения 

квалификации» по 

соответствие 

10.04.18г 

3 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

программе «Педа-

гогическая дея-

тельность учителя 

математики в соот-

ветствии с ФГОС 

основного и сред-

него общего обра-

зования» 

35.  Ребрина Юлия 

Андреевна 

Учитель 

математи-

ки, 

математика 

высшее, Балашовский ин-

ститут Саратовского гос-

ударственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышев-

ского, 2015 год, Направ-

ление подготовки «Педа-

гогическое образование», 

профиль «Математика» 

отсутствуют отсутствуют соответствие 

15.12.17г 

3 3 

36.  Булгакова  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

физики,  

физика 

  

Высшее. Балашовский 

государственный педаго-

гический институт,1976 

.Специальность «Матема-

тика и физика», квалифи-

кация -учитель математи-

ки и физики. 

2014 г. По программе «Тео-

рия и методика обучения 

физикев образовательном 

учреждении»  в объёме 112 

часов,очная 

 

 

2018г 

ГАУ ДПО «СОИ-

РО» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обу-

чение астрономии в 

условиях введения 

ФГОС СОО» в 

объёме 48 часов  

 

 

 

Первая, 

14.03.2014 

 

42 36 

37.  Абальмасов 

Виталий Вла-

димирович 

Учитель 

физики,  

физика 

Высшее, Балашовский 

институт Саратовского 

государственного универ-

ситета им. Н.Г. Черны-

шевского, 2010 год, Спе-

циальность « Физи-

2 марта 2018 г. по програм-

ме «Углубленное изучение 

физики в 8-11 кл. в условиях 

реалиации ФГОС»  в объеме 

72 часов, дистанционно, 

МФТИ 

21 декабря 2016-8 

марта 2017 

проф.переподготов

ка «Физическая 

культура и спорт», 

ООО Учебный 

Первая, 

29.12.2015 

8 6 



ка»,квалификация –

учитель физики 

центр «Профессио-

нал», Москва, ди-

станционно, ква-

лификация «учи-

тель физической 

культуры» 

 

38.  Дронов Игорь 

Николаевич 

Учитель  

Информа-

тики, ин-

форматика  

 

 

Высшее.Балашовский 

государственный педаго-

гический институт,1988 

.Специальность «Матема-

тика и физи-

ка»,квалификация -

учитель математики и фи-

зики. 

18.09.2017 - 28.10.2017 Удо-

стоверение У 004307  

П к по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Теория и методика препо-

давания школьного курса 

«Информатика» в соответ-

ствии с ФГОС ОО» в объеме 

144 часов с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий очная 

 

 

Первая, про-

токол № 8   от   

29.12.2015 

 

29,5 29,5 

39.  Коннова Окса-

на Сергеевна 

Учитель  

информа-

тики, 

информа-

тика 

 

Высшее, Балашовский 

институт Саратовского 

государственного универ-

ситета им. Н.Г. Черны-

шевского, 2010 год, Спе-

циальность « Математика 

и информати-

ка»,квалификация –

учитель математики и 

информатики 

18.09.2017 - 28.10.2017  

П к по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Теория и методика препо-

давания школьного курса 

«Информатика» в соответ-

ствии с ФГОС ОО» в объеме 

144 часов с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий очная 

 Высшая,  

7.12.2015 

16 16 

40.  Карькаева Ма-

рина Сергеевна 

Учитель  

информа-

тики , 

информа-

тика 

 

Высшее, Балашовский 

институт Саратовского 

государственного универ-

ситета им. Н.Г. Черны-

шевского, 2008 год, Спе-

циальность « Информати-

ка»,квалификация –

учитель информатики 

18.09.2017 - 28.10.2017  

П к по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Теория и методика препо-

давания школьного курса 

«Информатика» в соответ-

ствии с ФГОС ОО» в объеме 

144 часов с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий,  очная 

 соответствие 

 

5 5 



41.  Белинцева 

Ксения Иго-

ревна 

Учитель  

информа-

тики  

 

высшее, Балашовский ин-

ститут Саратовского гос-

ударственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышев-

ского, 2015 год, Направ-

ление подготовки «Педа-

гогическое образование», 

профиль «Информатика» 

  б/к 3 3 

42.  Гусева 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, Балашовский 

филиал Саратовского 

Государственного уни-

верситета  

Им. Н.Г.Чернышевского, 

2009 г. 

Специальность: 

русский язык и литерату-

ра, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

2017 г.  

по программе: «Преподава-

ние русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ОО в организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 102 часа (очная фор-

ма) 

- Соответствие 

25.12.2014 

6 6 

43.  Дьячина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

высшее; Балашовский 

филиал Саратовского 

Государственного уни-

верситета  

им. Н.Г.Чернышевского, 

2010 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация:  

учитель русского 

языка и литературы 

2017  

г. Волгоград АНО ДПО  

Научно-образовательный 

центр «Карьера» по про-

грамме: «Актуальные про-

блемы преподавания русско-

го языка и литературы в 

контексте требований 

ФГОС» в объеме 72 часов 

(дистанционная форма) 

- Без категории 7 6 

44.  Королева  

Инна Федоров-

на 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

высшее,  

Костанайский государ-

ственный педагогический 

институт, 1992 г., 

специальность: филоло-

гия, 

квалификация:  

2014 

Респ. Казахстан,  

г. Костанай. Костанайский 

областной институт повы-

шения квалификации 

по программе:  

«Развитие функциональной 

- I категория; 

25.05.2015 

31 31 



учитель русского языка и 

литературы 

 

грамотности чтения уча-

щихся в рамках проведения 

международного исследова-

ния PISA» в объеме 72 часов 

(очная форма) 

45.  Назарова Ири-

на 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее;  

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г., 

специальность: филоло-

гия и иностранный язык, 

квалификация: 

учитель русского языка, 

литературы и иностран-

ного языка 

2017 г.  

по программе: «Преподава-

ние русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ОО в организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 102 часа (очная фор-

ма) 

 

- Соответствие 

28.12.2017 

 

 

к.п.н  

(2011) 

21 21 

из них 

6 лет в 

школе 

46.  Обертышева 

Галина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее; 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы в средней 

школе 

2017 г.  

по программе: «Преподава-

ние русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ОО в организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 102 часа (очная фор-

ма) 

 

- I категория; 

14.03.2014 

48 45 

47.  Попова Свет-

лана Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный иссле-

довательский университет 

имени Н.Г. Чернышев-

ского», 2018 г., 

направление подготовки: 

440301 Педагогическое 

образование, профиль: 

русский язык и литерату-

ра, 

- - Без категории - Первый 

год 



квалификация: бакалавр 

48.  Садкова Екате-

рина Владими-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, 

Балашовский институт 

Саратовского государ-

ственного университета 

имени Н.Г. Чернышев-

ского, 2013 г.; 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры 

2017 г.  

по программе: «Преподава-

ние русского языка и лите-

ратуры в условиях реализа-

ции ФГОС ОО в организа-

циях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 102 часа (очная фор-

ма) 

- I категория 

29.09.2017 

5 5 

49.  Шадурдыева 

Ирина Андре-

евна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский 

язык и ли-

тература 

Высшее, 

Балашовский институт 

Саратовского государ-

ственного университета 

имени Н.Г. Чернышев-

ского, 2013 г.; 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры 

2018 г. 

г. Балаково, 

Балаковский институт про-

фессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

кадров 

по программе: «Реализация 

ФГОС в общеобразователь-

ных учреждениях в процессе 

преподавания русского язы-

ка и литературы» в объеме 

144 часов (заочная форма) 

 

- Без категории 6 6 

50. 1 Антипенко 

Ирина Петров-

на 

Учитель 

музыки и 

ИЗО, му-

зыка, ИЗО 

Высшее.  СГПИ 1989 

Учитель музыки 

15.09-1.10.2015 г.Балашов  

очная 

- Высшая , 

29.12.2015 

№3887 

39 39 

51. 2 Щелкалина 

Любовь Стани-

славовна 

Учитель 

музыки, 

музыка 

Среднее специальн. БМУ 

1979 Учитель музыки, 

дирижер хора 

15.09-1.10.2015 г.Балашов 

очная 

- Первая,     

09.01.2017  

№ 32 

     38 38 



52. 3 Тернова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

техноло-

гии, техно-

логия  

Высшее БФ СГУ 2003 

Учитель экологии и био-

логии 

2018 г.Балашов очная СГТУ 2015 На ве-

дение пофессио-

нальной деятельно-

сти в сфере препод 

Технологии в об-

щеобр учрежд 

Первая, 

29.12.2015 

№3887 

18 18 

53. 4 Зайцев Роман 

Петрович 

Учитель 

техноло-

гии, 

технология 

Высшее СГУ  2013 

Учитель русского языка и 

литературы 

2017-18 дистанционные 

г.Саратов 

 

2018 г.Балашов очная 

СГТУ 2015 На ве-

дение пофессио-

нальной деятельно-

сти в сфере препод 

Технологии в об-

щеобр учрежд 

Первая январь 

2018 

6 4 

54. 1 Бабичев Алек-

сей Юрьевич 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский институт 

Саратовского государ-

ственного университета, 

2000г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных 

 

2017г.  «СОИРО» 

«Проектирование и органи-

зация современного образо-

вательного процесса в 

начальной школе» (дистан-

ционно)  

в объёме 120 ч. 

 нет соответствие 

28.12 2017 

Пр.№94 

17 7 

55. 2 Введенская Ла-

риса Михай-

ловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1981г. 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

квалификация учитель 

2013г., АПКиППРО Москва 

«Образовательные стандар-

ты нового поколения: от 

теории к практике» 

(дистанционно)  

в объёме 72 ч.  

нет Высшая, 

14.03.2015 

40 36 



начальных классов 

56. 3 Епифанова 

Елена Влади-

мировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1992г. 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

квалификация учитель 

начальных классов 

2017г. ООО «Издательство 

«Учитель» Волгоград 

«ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательно-

го процесса в начальной 

школе в объёме 72 ч. 

(дистанционно)  

 

нет Высшая, 

14.03.2015 

19 19 

57. 4 Копейкина 

Людмила 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1978г. 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

квалификация учитель 

начальных классов 

2017г.  «СОИРО» 

«Проектирование и органи-

зация современного образо-

вательного процесса в 

начальной школе» (дистан-

ционно)  

в объёме 120 ч. 

нет Высшая, 

30.04.2014 

40 40 

58. 5 Кремлёва 

Наталья Ален-

тиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Ташкентский  государ-

ственный педагогический 

институт,1993г. 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2016 г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш.школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

нет Первая, 

14.03.2014 

33 33 

 

59. 6 Кречетова Ма-

рина Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1987г. 

2015г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

нет Высшая, 

29.12.2015 

 

31 31 



классы специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

квалификация учитель 

начальных классов 

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

60. 7 Павлова Ирина 

Леонидовна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1989г. 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2015г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

нет Высшая 

28.04.2015 

 

32 28 

61. 8 Перфильева 

Ирина Алек-

сандровна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1987г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2016 г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

 

нет Высшая, 

30.11.2016 

 

31 31 



62. 9 Сухомлинова 

Галина Василь-

евна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1987г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2016 г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

 

нет Высшая, 

30.04.2015 

 

 

31 31 

63. 1
0 

Торсукова 

Ирина Евгень-

евна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовскийгосудар-

ственный педагогический 

институт, 1991г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2015г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

 

 

нет Высшая 

29.12.2015 

 

27 24 

64. 1
1 

Трофимова 

Анна 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский институт 

Саратовского государ-

ственного университета, 

2014г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

2016 г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

нет соответствие 

28.12 2017 

Пр.№94 

4 4 



квалификация учитель 

начальных 

 

 

65. 1
2 

Федорина 

Ирина Викто-

ровна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальные 

классы 

высшее, 

Балашовский государ-

ственный педагогический 

институт, 1993г. 

 

специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного обучения»  

 

квалификация учитель 

начальных классов 

2016 г. «СОИРО» 

«Современные программы и 

технологии образования 

младш. школьников, обеспе-

чивающие реализацию 

ФГОС НОО» с использова-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий» в 

объёме 110 ч. 

(дистанционно) 

 

нет Высшая, 

28.04.2015 

 

24 24 

66. 1 Бахарева Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, БИСГУ 

2017г 

Кафедра Пимно, учитель 

нач.классов 

нет, молодой специалист нет нет 1 1 

67. 2 Ванина Людми-

ла Александров-

на 

воспитатель Балашовское музыкальное 

училище 2000г, преподава-

тель, руководитель творче-

ского коллектива, артист 

ансамбля(оркестр); 

БИСГУ III курс филологиче-

ского факультета 

Нет  нет нет 9 8 

68. 3 Заварзина Ма-

рина Сергеевна 

воспитатель Высшее, НИЕВ 2010 

год,бух.учёт, анализ и аудит 

. нет 2018, учитель и вос-

питатель начального 

общего образова-

ния,Саратовский уни-

уни-

вер.им.Столыпина 

нет 12 1 

69. 4 Кабанина Люд-

мила Алексан-

дровна 

воспитатель Высшее, БГПИ, 

1994г.,учитель математики 

 

нет нет нет Канд. Пед. 

Наук 2000г. 

25 23 



70. 5 Карсонова Ана-

стасия Сергеевна 

воспитатель Высшее,  БИСГУ им. Черны-

шевского 

2018г., 

учитель ОБЖ 

нет , молодой специалист нет нет 1 1 

71. 6 Клачкова 

Лилия 

Александровна 

воспитатель Высшее,  БИСГУ им. Черны-

шевского, 2004., педагогика 

и методика дошкольного 

образования 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

пр.№1174 

от31.12.2015 

14 14 

72. 7 Комкова Вера 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, БИСГУ 

им. Чернышевского 

2018, 

учитель ОБЖ 

нет, молодой специалист  нет - - 

73. 8 Кокорева Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшее, БИСГУ 

им. Чернышевского 

2018г. 

Практический психолог 

нет, молодой специалист - нет - - 

74. 9 Нагуменко 

Ольга Сергеевна 

воспитатель Высшее, БГПИ, 

1981г., учитель русского 

языка и литературы 

14.1 

 Г.Балаково 

ЧОУ ДПО «МУЦ ОТи 

ПБ»воспитатель(педа

гогика и психоло-

гия.Воспитательная 

работа) в сфере до-

школьного и началь-

ного образования, 

2014 

1 категория 

29.12. 2015 

Пр.№3887 

45  43  

75. 1
0 

Смотрова 

Светлана Вла-

димировна 

воспитатель Высшее,  БГПИ, 1993. г., учи-

тель математики 

20.08.2015г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное учрежде-

ние города Москвы «Воробье-

вы горы» 

16.07.2018г. 

«Центр развития педагогики» г. 

Санкт – Петербург (108 часов) 

 Высшая 

03.02. 

2014, 

пр.№321 

25 25 



76. 1
1 

Рагрина 

Алена 

Геннадьевна 

воспитатель Высшее,  БИСГУ им. Черны-

шевского 

2016г., практический психо-

лог социальный педагог 

2018г. САИРО - Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пр.№1094 

от28.12.2 

2 2 

77. 1
2 

Шутова Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Высшее, БИСГУ 

им. Чернышевского 

2018, 

учитель ОБЖ 

нет, молодой специалист - - - - 

78. 7
6 

Аляева Марина 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

высшее БФСГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 2003,  

 Учитель математики 

ГАОУДПОС «Система специ-

ального образования: пробле-

мы и перспективы» 2013г. 

СарИКПРО Учитель – 

логопед системы об-

разования 2005 

1 кат. 

Февраль 2017 

пр. 

15 15 

79. 7
7 

Егорова Ирина 

Анатольевна 

воспитатель высшее БГПИ 

1996 

диплом ЭВ №608197  

 Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

квалификация- 

учитель начальных классов 

методист по воспитательной 

работе 

2015г. «Воспитатель ДОУ» 

 Сентябрь 2013г. «Развитие про-

фессионально- педагогической 

компетентности воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОСДО»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка  на веде-

ние профессиональной 

деятельности в ДО от 

14.о5.2015 года Ди-

плом №180000018656 

 

1кат.пр№3527 

от 11.11.2016 

18 14 

80. 7
8 

Веденина Ната-

лья Алексан-

дровна 

воспитатель высшее  

СГУ 2008г 

ВСГ 166009 Педагогика и 

методика начального обу-

чения 

квалификация- 

учитель начальных классов  

 

 

 

Сентябрь 2013г. «Развитие 

профессионально- педагоги-

ческой компетентности вос-

питателя ДОУ в условиях ре-

ализации ФГОСДО»; 

Декабрь 2013 «Организация 

тьюторского сопровождения 

здоровья учащихся в условиях 

модернизации образования» 

 1кат. Пр. № 

от 28.02.2014 

 

10 10 

81. 7
9 

Ионова Наталья 

Викторовна 

воспитатель высшее СГУ 

им.Чернышевского 

Сентябрь 2013г. «Развитие 

профессионально- педагогиче-

 1 кат. Пр.590 от 

28.02.2017 

9 9 



2009 

диплом ВСГ 4416461  

Учитель физики 

ской компетентности воспита-

теля ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОСДО» 

82. 8
0 

Вершкова Ольга 

Викторовна 

воспитатель высшее СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского  

2000 Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния 

квалификация- 

учитель начальных классов  

 

  Аттестация на 1 

кат. Пр № 1543 

от 30.06.2017 

14 11 

83. 8
1 

Дылюк Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее, БФСГУ  

им.Н.Г.Чернышевского 2003 

Специалист по социальной 

работе. Социальная работа 

Курсы переподготовки «Воспи-

татель ДОУ» Диплом от 

27.04.2016.г.Саратов 

 Соответствие 

занимаемой 

Пр.№1094 

от28.12.2 

15 2 г.10 

мес. 

84. 8
2 

Нагорнова Анна 

Васильевна 

(Отпуск по уходу 

за ребёнком) 

воспитатель высшее СГУ 

им.Чернышевского, 

2011  Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния 

Квалификация-учитель 

начальных классов и соци-

альный педагог 

2015г,»Психолого-

педагогическое и методиче-

ское сопровождение реализа-

ции ФГОС ДО» 

 соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015г. 

7 7 

85. 8
3 

Попыкина Анто-

нина 

Юрьевна 

Муз. руко-

водитель 

Высшее,БИСГУ 

им.Чернышевского106404 

0002391 

2014г Педагогика и мето-

дика начального образова-

ния с дополнительной спе-

циальностью социальная 

педагогика, квалификация- 

учитель начальных классов 

и социальный педагог 

 Переподготовка: 

по специальности» 

Воспитатель» «Му-

зыкальный работ-

ник.Технология 

планирования и 

реализация музы-

кального образо-

вания в  с учётом 

требований ФГОС 

ДОУ» Г.Волгограб 

1 кат. 

 

2017 пр. 

4 4 



АНО ДПО «ВГАП-

ПСС» 

 

86. 8
4 

Пустовалова 

Елена Юрьевна 

воспитатель Высшее,Саратовский соци-

ально-экономический уни-

верситет 

2010 

Экономист-менеджер 

 

 

 

 

 Обучение . 

В Саратовском наци-

онально-

исследовательском 

Государственном ин-

ституте  им. 

Н.Г.Чернышевского. 

факультет дошколь-

ного образования 

 5 мес.  

87. 8
5 

Савченкова Еле-

на Викторовна 

воспитатель Среднее специальное педа-

гогическое 

№610324Аткарское педаго-

гическое училище. 

Специальность- учитель 

начальных классов, воспита-

тель 

Курсы  по повышению квали-

фикации, 2013 г. 

 1пр.№ 322 от 

17.02.2015 

18,5 18,5 

88. 8
6 

Титкина Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель  

Высшее,БФСГУ Дошкольная 

педагогика 

№12558 

Специальность –

дошкольная педагогика 

Преподаватель ОПК, 2011г. - Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пр.№1094 

от28.12. 

2017 

12 12 

89. 8
7 

Терёхина Ольга 

Викторовна 

воспитатель Высшее, БГПИ 1998 По 

специальности филология 

Квалификация-учитель рус-

ского языка и литературы 

Курсы повышения квалиф. По 

программе «Развитие проф-

ной и педагогической компе-

тенции воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДР» 

- Высшая 

пр.№31 

от15.04 2016 

21 21 

90. 8
8 

Яковлева Юлия 

Викторовна 

 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

Высшее,СГУ 

им.Чернышевского 2009 

диплом ВСА № 0993084 Фи-

  1 кат. 

От 28.02. 

9 9 



ре зическая культура 

Квалификация-педагог по 

физической культуре 

2014г 

 


