
Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 

квалификации

Данные о профессиональной 

переподготовки

Квалификационная категория, 

ученая степень, звание

Квалификация по 

диплому 
преподаваемые дисциплины

общий 

стаж 

педагогич

еский 

стаж

1

Аксенова Лидия Александровна Учитель английского языка СГУ им. Н. Г. Чернышевского,

2012, специальность «Ино-

странный (английский) язык, 

квалификация учитель ан-

глийского языка

дистанционно, 2020г.

Соответствие по должности

Учитель английского 

языка

английский язык 6 6

2
Алексеева Наталия Георгиевна Учитель ОЗОЖ, ОБЖ

БИСГУ,2012 Учитель ОБЖ
САРиПКРО апрель 2018 г. 

Балашов (очная)

Соответствие по должности, 

2016

Учитель безопасности 

жизнедеятельности

ОБЖ 29 17

3

Аляева Марина Валерьевна Логопед

высшее БФСГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 2003, 

Учитель математики

ГАОУДПОС «Система 

специ-ального образования: 

пробле-мы и перспективы» 

2013г. ООО" Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч знаний"г. 

Красноярск,2020г.

СарИКПРО Учитель - логопед

системы об-разования 2005
1 кат. Февраль 2017 пр.

Учитель математики, 

переподготовка 

логопедия

Логопед 16 16

4
Антипенко Ирина Петровна УчительИЗО,  музыки и МХК Высшее. СГПИ 1989 Учитель 

музыки

17.09-11.10.2019 г.Балашов 

очная Саратов дистанционная
Высшая ,29.12.2015 №3887

Учитель музыки ИЗО, музыка 40 40

5

Бабичев Юрий Викторович Учитель математики

Высшее.Балашовский 

государственный 

педагогический институт,1979. 

Специальность «Математика и 

физика» ,квалификация - 

учитель математики и физики.

Дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий ) в 

объеме 120ч.2018 год.

Высшая, 2018

учитель матемтики и 

физики

математика 40 39

6

Балабанова Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР, 

учитель математики

БГПИ, 1994г., Специальность

математика и физика,

квалификация учитель

математики и физики

23.10.-14.11.2017г., повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление единым 

образовательным пространством 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (в объеме 

120 часов с использованием 

ДОТ), 28.12.2019-31.21.2019г. 

"Основы управления 

интеллектуальной 

собственностью в условиях 

цифровизации экономики"

2015г., профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент организации» с 

присвоением квалификации 

менеджера

Учитель математики и 

физики

 24 24

7

Бесова Надежда Александровна воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

исследовательский университет 

имени Н.Г. Чернышевского», 

2013 г., учитель русского языка 

и литературы по специальности 

русский язык и литература

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 300ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

Соответствие на должность Учитель русского языка 

и литературы

3 2

Педагогические кадры МОУ "Гимназия № 1" г. Балашова Саратовской области 2019-2020 уч.г.



8

Бондаренко Татьяна Олеговна воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

исследовательский университет 

имени Н.Г. Чернышевского», 

2004 г., учитель русского языка 

и литературы по специальности 

филология

б/к Учитель русского языка 

и литературы

2 1

9

Булгакова Ольга Николаевна Учитель физики

Высшее. Балашовский 

государственный 

педагогический институт,1976 

Специальность «Математика и 

физика», квалификация -

учитель математики и физики.

2019 г. По программе 

«Обучение физике и астрономии 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» в объёме 

144часов ГАУДПО "СОИРО"

2018г ГАУ ДПО «СОИ- РО» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО» 

в объёме 48 часов

Первая, 2019

Учитель математики и 

физики средней школы

физика, астрономия 41 34

10

Бурлуцкая Татьяна Юрьевна Учитель математики

Высшее.Балашовский 

государственный 

педагогический институт,1981 

.Специальность «Математика и 

физика», квалификация - 

учитель математики и физики.

Дополнительной 

профессиональной программе

«Теория и методика

преподавания математики в

условиях реализации

Концепции развития

математического образования в

Российской Федерации» (с

использованием дистанционных

образовательных технологий ) в

объеме 120ч.2018 год.

Первая, 29.12.2015

Учитель математики и 

физики средней школы

математика 39 36

11

Введенская Лариса Михайловна Учитель начальных классов

высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 1981г. 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель

"Формирование духовных 

ценностей и нравственных 

идеалов в преподавании "Основ 

духовно-нравственной культуры 

народов России" и "Основ 

религиозной культуры и 

светской этики" с 

использованием ДОТ, 2019г.

Первая,

09.01.2017

Пр. № 32

Учитель начальных 

классов средней школы

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО

41 37

70

Вотяккова Анна Андреевна Учитель русского языка и 

литературы

бакалавр, педобразование, 

русский язык и литература, 2019

молодой специалист бакалавр русский язык и литература 0 0

12

Галкина Ирина Евгеньевна библиотекарь, учитель 

гегорафии

Высшее, Саратовский 

государственный универ- ситет 

им.Н.Г.Чернышевского, 1991, 

геологический факультет, 

инженер-геолог- гидрогеолог

2018 год, ГАУ ДПО 

«Сара-товский областной 

институт развития образования» 

по дополнительной профессио-

нальной программе «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

общественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС в 

основной и старшей школе» в 

объеме 128 часов

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Учитель истории, 

обществознания и географии»

первая, 2017

переподготовка. 

Преподаватель 

географии

география 30 6

13

Голобокова Марина Георгиевна Учитель истории и 

обществознания
высшее, Саратовский 

государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 1988 

год, специальность «История», 

квалификация Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения

2017 г.по программе «Теория и 

методика преподавания истории 

и обществознания в условиях 

перехода на ФГОС» в объеме 

120 часов

Высшая, 30.11.2017

Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения

история, обществозание, 

экономика, право

32 32



14

Гурылева Ольга Александровна Учитель английского языка

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследова-тельский университет 

имени Н.Г.Чернышевского», 

2018, квалификация Бакалавр 

по направлению подготовки 

«Педагогическое образования», 

профиль Иностранный язык

соответствие , 25.12.2019г.

Бакалавр английский язык 2 2

15

Гусева Юлия Викторовна Учитель русского языка и 

литературы

Высшее, БФСГУ им. Н. Г. 

Чернышевского, 2009 г. 

Специальность: русский язык и 

литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы

2017 г. по программе: 

«Преподавание русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 102 часа (очная форма)

первая, 30.01.2020

Учитель русского языка 

и литературы

русский язык и литература 9 9

16

Долгавина Марина Евгеньевна воспитатель высшее, Балашовский филиал 

Саратовского Государственного 

уни-верситета Им. 

Н.Г.Чернышевского

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 300ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

соответствие, 2017г. Учитель истории 5 5

17

Дронов Игорь Николаевич учитель информатики

Высшее. Балашовский 

государственный 

педагогический институт,1988 

.Специальность «Математика и 

физика», квалификация - 

учитель математики и физики.

18.09.2017 - 28.10.2017 

Удостоверение У 004307 П к 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии 

с ФГОС ОО» в объеме 144 часов 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

очная

Первая, 30.08.2019

учитель математики и 

физики

информатика 31 30

18

Дьяченко Любовь Владимировна Учитель английского языка

БГПИ, 1995, специальность 

русский язык, литература и 

иностранный язык; 

квалификация учитель русского 

языка, литературы и 

иностранного языка

2018 г. По дополнительной 

профессиональной программе 

«Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 88 часов

Первая, 28.02. 2019

Учитель русского языка, 

литературы и 

иностранного языка

английский язык 24 20



19

Дьячин Александр Сергеевич Учитель математики

высшее, Балашовский ин-ститут 

Саратовского гос-ударственного 

университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2015 год, 

Направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль «Информатика»

Дополнительной 

профессиональной программе

«Теория и методика

преподавания математики в

условиях реализации

Концепции развития

математического образования в

Российской Федерации» (с

использованием дистанционных

образовательных технологий ) в

объеме 120ч.2018 год.

16.11.2016, ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

22.07.2018, Частном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по

соответствие, 25.12.2019

Бакалавр математика 4 4

20

Дьячин Алексей Сергеевич Учитель истории и 

обществознания
Высшее, Саратовский 

государственный универ- ситет 

им.Н.Г.Чернышевского,2008 

год, филфак, учитель истории

2017 г. по программе «Теория и 

методика преподавания истории 

и обществознания в условиях 

перехода на ФГОС» в объеме 

120 часов

первая, 2019

Учитель истории история, обществознание, право 10 8

21

Дьячина Анна Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 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 программе: 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС» в объеме 72 

часов (дистанционная форма)

Первая, 25.12.2019

Учитель русского языка 

и литературы

Руский язык и литература 9 9

22

Епифанова Елена Владимировна Учитель начальных классов

высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 1992г. 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2019г. СОИРО «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» 

в объёме 110 ч.

(дистанционно)

Высшая, 2020

Учитель начальных 

классов

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

20 20

23

Ефремова Татьяна Викторовна учитель математики 

Высшее. Балашовский 

государственный 

педаго-гический институт,1983 

.Специальность «Математика и 

физика», квалификация  

учитель математики и физики.

Дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий ) в 

объеме 120ч.2018 год.

Первая, 30.08.2019

учитель математики и 

физики

математика 36 29

24

Журавлева Ирина Петровна Педагог-психолог высшее СГУ им. 

Чернышевского, 2000 педагог-

психолог

2018г., "Социально-

психологические основы 

школьной медиации"

высшая, 2020г Педагог-психолог 17 17

25

Заварзина Марина Сергеевна Воспитатель

Высшее, НИЕВ 2010 

год,бух.учёт, анализ и аудит

2018, учитель и воспитатель 

начального общего образова- 

ния,Саратовский универ. 

им.Столыпина

соответствие по должности, 

2018

Экономист 9 2

26

Завитаева Ирина Александровна учитель математики Бакалавр, педобразование с 

двумя профилями подготовки: 

математика и инфрматика, 2019

молодой специалист Бакалавр. 

Направленность - 

Математика и 

информатика

математика 0 0



27

Зайцев Роман Петрович Учитель технологии

Высшее СГУ 2013 Учитель 

русского языка и литературы

2017-18 дистанционные 

г.Саратов 2018 г.Балашов очная

СГТУ 2015 На ведение 

пофессиональной деятельности 

в сфере препод Технологии в 

общеобр учрежд

Первая, январь 2018

Учитель русского языка 

и литературы, 

переподготовка учитель 

технологии

Технология 6 6

28

Захарова Анастасия Романовна Учитель английского языка Бакалавр, педобразование, 

иностранные языки, 2019

молодой специалист

Бакалавр. 

Направленность - 

Иностранный язык

английский язык 0 0

29

Зиновьева Екатерина Геннадьевна Учитель географии

Высшее, Саратовский 

государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского,2 012 

год, филфак, учитель истории

2018 год, ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития образования» 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

предметов общественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС в основной и 

старшей школе» в объеме 128 

часов

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Учитель истории, 

обществозна-ния и географии»

соответствие ,2019г.

Учитель истории география 8 7

30

Изгорев Сергей Анатольевич ДИРЕКТОР

БГПИ, 1993 г., Специаль-ности 

«Филология», ква-лификация 

учитель русского 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»

соответствие , 2019 г. К.п.н.

учитель русского языка и 

литературы; 

переподготовка - 

менеджмент  в 

образовании

35 32

31

Кабанина Людмила Александровна Воспитатель

Высшее, БГПИ, 1994г.,учитель 

математики, информатики и ВТ

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 300ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

К.п.н.    Соответствие по  

должности, 2019г.

Учитель математики, 

информатики и ВТ

25 25

32

Карсонова Анастасия Сергеевна Воспитатель ФГБОУ СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевского», 2018, 

педобразование, бакалавр

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 600ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

Соответствие на должность, 

2019

Бакалавр. 

Направленность - 

учитель безопасности 

жизнедеятельности

2 2

33

Карькаева Марина Сергеевна Учитель информатики

Высшее, Балашовский институт 

Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. 

Черны-шевского, 2008 год, 

Спе-циальность 

«Информатика», квалификация - 

учитель информатики

18.09.2017 - 28.10.2017 П к по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии 

с ФГОС ОО» в объеме 144 часов 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

очная

соответствие, 2018г

учитель информатики информатика 7 7
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Ковязина Светлана Викторовна Заместитель директора по УВР

Киргизский ГПИ, 1993г., 

Специальности педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов

2017г., повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка образовательной 

организации к процессу 

перехода на ФГОС СОО: 

управленческий аспект» (в 

объеме 32 часов)

2008г., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»

Учитель начальных 

классов;переподготовка - 

менеджмент  в 

образовании

33 33

35

Командина Евгения Александровна Учитель начальных классов ГОУ ВП СГУ им. 

Чернышевского, 2010, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

проходит переподготовку б/к Учитель безопасности 

жизнедеятельности

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

9 7

36

Комкова Вера Сергеевна Воспитатель ФГБОУ СНИГУ им. 

Н.Г.Чернышевского», 2018, 

педобразование, бакалавр

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 600ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

Соответствие по  должности, 

2019г

Бакалавр 1 1

37

Коннова Оксана Сергеевна Учитель информатики и ИКТ

Высшее, Балашовский институт 

Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2010 год, 

Специальность «Математика и 

информати- ка», квалификация - 

учитель математики и 

информатики

18.09.2017 - 28.10.2017 П к по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания школьного курса 

«Информатика» в соответствии 

с ФГОС ОО» в объеме 144 часов 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

очная

Высшая, 29.11.2019г

Учитель математики и 

информатики

Информатика и ИКТ 17 17

38

Копейкина Людмила Александровна Учитель начальных классов
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.

соответствие по должности, 

2019

Учитель начальных 

классов средней школы

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

41 41

39

Корягина Антонина Ивановна Заместитель директора по ВР
БГПИ, 1985 г., Специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов средней 

школы

2020г

2015г., профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент организации» с 

присвоением квалификации 

менеджера

Учитель начальных 

классов

39 39

40

Краснова Елена Геннадьевна Учитель иностранного языка

Саратовский государственный 

ордена «Знак Почета» 

педагогический институт им. 

К.А. Федина, 1989, 

специальность Иностранные 

языки, квалификация учитель 

ан-глийского и немецкого 

языков

2018 г. По дополнительной 

профессиональной програм-ме 

««Преподавание ино-странного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 88 часов

Высшая, 2019

Учитель английского и 

немецкого языков

английский язык 32 24
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Кремлева Наталья Алентиновна Учитель начальных классов
высшее, Ташкентский 

государственный 

педагогический институт,1993г. 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2017 г. 

Высшая,

28.02. 2019

Учитель начальных 

классов

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура, ОРКСЭ

34 34

42

Кречетова Марина Сергеевна Учитель начальных классов

высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 

1987г.специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

квалификация учитель 

2019г. «СОИРО» «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» 

в объёме 110 ч.

(дистанционно)

Высшая,2020

Учитель начальных 

классов средней школы

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

32 32

77

Кувшинова Виктория Андреевна воспитатель 
неоконченное высшее, СНИГУ 

им. Н.Г. Чернышевского 

(Балашовский фелиал), 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

"Психология и педагогика 

дошкольная"

43

Курмелева Наталия Александровна Заместитель директора по УВР

БГПИ, 1979г., Специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов средней 

школы

23.10.-14.11.2017г., повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управление единым 

образовательным пространством 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (в объеме 

120 часов с использованием 

ДОТ), 28.12.2019-31.21.2019г. 

"Основы управления 

интеллектуальной 

собственностью в условиях 

цифровизации экономики"

2015г., профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент организации» с 

присвоением квалификации 

менеджера

Учитель начальных 

классов

33 29

44

Мерзликина Екатерина Петровна Учиель  русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследова-тельский университет 

имени Н.Г.Чернышевского», 

2017, бакалавр педобразование 

направление подготовки 

«Русский язык и литература"

молодой специалист Бакалавр. 

Направленность - 

Руссикй язык и 

литература

русский язык, литература 0 0

45

Нагуменко Ольга Сергеевна Воспитатель

Высшее, БГПИ, 1981г., учитель 

русского языка и литературы 

14.1

16.07.2018г.«Центр развития 

педагогики» г. Санкт - 

Петербург (108 часов)

Г.Балаково ЧОУ ДПО «МУЦ 

ОТи ПБ»воспитатель(педа 

гогика и психология. 

Воспитательная работа) в сфере 

дошкольного и начального 

образования, 2014

1 категория , 2020г

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы; переподготовка - 

воспитатель

44 44

46

Невежин Никита Викторович Учитель физической культуры

Бакалавр, СГУ,2017 физическая 

культура

молодой специалист Бакалавр физическая культура 1 1

47

Немушкина Ирина Александровна Социальный педагог СГУ им. Н. Г. Чернышевского,

2002, социальная работа

2018г. Соответствие по должности, 

2018г.

Специалист по 

социальной работе

17 4



48

Николаева Наталья Васильевна Заместитель директора по ВР

БГПИ, 1989г., Специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов

2020г

2015г., профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент организации» с 

присвоением ква-лификации 

менеджера

Учитель начальных 

классов

30 30

49

Новикова Елена Александровна Учитель физического 

воспитания
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

Учитель математики и 

физики, преподаватель 

физической культуры

физическая культура 30 30

50

Онюшкин Александр Александрович Учитель физической культуры
Высшее, БИСГУ,2008, 

математика; СГУ,2017 учитель 

физи-ческой культуры

САРиПКРО апрель 2018 г. 

Балашов (очная)
Первая 09.01.2018 пр-3№1

учитель физической 

культуры

физическая культура 12 6

51

Павлова Ирина Леонидовна Учитель начальных классов высшее,

Балашовский государственный 

педагогический институт, 1989г.

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2019г. «СОИРО» «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» 

в объёме 110 ч.

(дистанционно)

Высшая

28.04.2015

Учитель начальных 

классов

русский язык, литературное 

чтение,математика, окружающий 

мир, ИЗО, технология

33 29

52

Пачина Марина Владимировна Учитель физической культуры
Высшее БИСГУ, 2011 Учитель 

физической культуры

САРиПКРО апрель 2018 г. 

Балашов (очная)
Первая 09.01.2018 пр-3№1

Педагог по физической 

культуре

физическая культура 7 7

53

Переверзева Галина Викторовна Учитель истории и 

обществознания
Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический институт, 1995 

год, филфак, учитель русского 

языка и литературы

2017 г. по программе «Теория и 

методика преподавания истории 

и обществознания в условиях 

перехода на ФГОС» в объеме 

120 часов

2014 год ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Учитель истории, 

обществознания и географии»

Высшая, 2019

Учитель русского языка 

и литературы, 

переподготовка 

преподаватель истории

история, обществознание 31 19

54

Перфильева Ирина Александровна Учитель начальных классов

высшее, Балашовский 

государ-ственный 

педагогический институт, 1987г. 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2019г. «СОИРО» «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» 

в объёме 110 ч.

(дистанционно)

Высшая, 30.11.2016

Учитель начальных 

классов средней школы

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура, ОРКСЭ

32 32

56
Пономарева Светлана Валерьевна Учитель физической культуры СГУ им. Чернышевского, 

педфак, 2011

2018г. Соответсвие по должности Педагог по физической 

культуре

физическая культура 6 6

58

Постникова Анастасия Андреевна Учитель русского языка и 

литературы

бакалавр, педобразование, 

русский язык и литература, 2019

молодой специалист Бакалавр. 

Направленность - 

Руссикй язык и 

литература

русский язык и литература 1 1



59

Ребрина Юлия Андреевна Учитель математики

высшее, Балашовский институт 

Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2015 год, 

Направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль «Математика»

2018 год по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

) в объеме 120ч. 

Соответствие 15.12.17г

Бакалавр математика 4 4

Рыжкова Виктория Алексеевна воспитатель 

Высшее, БИСГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2016 г. 

"Экономика", 2019 "Таможенное 

дело"

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 300ч.) 

дистанционно, г. Смоленск

3 1

57

Рюмина Светлана Сергеевна Учитель русского языка и 

литературы Высшее, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

иссле-довательский университет 

имени Н.Г. Чернышевского», 

2018 г., направление 

подготовки: 440301 

Педагогическое образование, 

профиль: русский язык и 

литература, квалификация: 

бакалавр

соответствие по должности, от 

25.12.2019

Бакалавр. 

Направленность - 

Руссикй язык и 

литература

русский язык и литература 1 1

61

Самошкина Татьяна Геннадьевна Учитель биологии высшее, Саратовский ордена 

Почёта государственный 

педагогический институт им 

К.А. Федина, 1991год 

специальность «Химия с 

дополнительной 

специальностью биология», 

квалификация учитель химии и 

биологии

12.02-27.04 2018 г. 

дистанционная, по программе 

«Теория и методика обучения 

биологии в условиях 

ре-ализации ФГОС общего 

образования» в объеме 120 

часов

Высшая, приказ Министерства 

образования Саратовской 

области № 2672 20.12.2019

Учитель химии и 

биологии

биология, экология 28 28

63 Селиверстова Татьяна Алексеевна Воспитатель

 ФГБОУ ВО СГИУ им Н.Г. 

Чернышевского», 2017 г., 

психология и педагогика 

образования

ООО "Инфоурок" на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки "Организация 

деятельности педагога-

воспитателя ГПД" ( 300ч.) 

дистанционно, г. Смоленск б/к бакалавр

5 1

64

Семенкова Оксана Михайловна Учитель биологии и экологии

Высшее, Балашовский филиал 

Саратовского государственного 

универ-ситета им 

Чернышевско-го, 1999 год 

Специальность «биология», 

квалификация учитель биологии 

и экологии

12.02-27.04 2018 г. 

дистанционная, по программе 

«Теория и методика обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 120 

часов

Высшая, приказ Министерства 

образования Саратовской 

области № 1149 от 28.04.2017

Учитель биологии и 

экологии

биология, экология 20 20

65
Симонова Нина Александровна  педагог-организатор БГПИ, русский язык и 

литература, 1971

Учитель русского языка 

и литературы

литература 50 50



66

Смотрова Светлана Владимировна Воспитатель

Высшее, БГПИ 1993 г. Учитель 

математики и информатики и 

ВТ

16.07.2018г.«Центр развития 

педагогики» г. Санкт - 

Петербург (108 часов), 

20.08.2015г. Государственное 

бюджетное профессиональное 

учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» 

2014г Курсы переподготовки Высшая,2019

учитель математики, 

информатики и ВТ, 

переподготовка 

воспитатель ГПД

26 26

67

Собитнюк Любовь Васильевна Учитель химии Высщее, Тамбовский гос-

ударственный педагогический 

институт 1970 год, 

Специальность «химия», 

квалификация учитель химии

24.09.2019-06.12.2019 

"Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС ОО" с 

использованием ДОТ

Высшая, приказ Министерства 

образования Саратовской 

области № 429 от 06.03.2018

Преподаватель химии и 

звание учителя средней 

школы

химия 49 49

68

Сухомлинова Галина Васильевна Учитель начальных классов

 2020г. Высшая, 30.04.2015

Учитель начальных 

классов средней школы

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

32 32

69

Тернова Елена Юрьевна Учитель технологии, биологии

Высшее, Балашовский филиал

Саратовского государственного

университета им

Чернышевского, 2003 год

Специальность «биология»,

квалификация учитель экологии

и биологии

12.02-27.04 2018 г. 

дистанционная, по программе 

«Теория и методика обучения 

биологии в условиях ре-

ализации ФГОС общего об-

разования» в объеме 120 часов, 

12.02.2018-07.04.2018г., по 

программе "Преподавание 

предмета "Технология" в 

условиях реализации ФГОС" с 

использованием ДОТ

первая, 2020

Учитель экологии и 

биологии

биология, технология 27 21

71

Торсукова Ирина Евгеньевна Учитель начальных классов

высшее, Балашовскийгосудар- 

ственный педагогический 

институт, 1991г. специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2019г. «СОИРО» «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» 

в объёме 110 ч.

(дистанционно)

Высшая, 2020г.

Учитель начальных 

классов

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура, ОРКСЭ

28 25

72

Трофимова Анна Андреевна Учитель начальных классов
высшее, Балашовский институт 

Саратовского государ-ственного 

университета, 

2014г.специальность 

«Педаго-гика и методика 

начального обучения»

2019г. соответствие 28.12 2017 Пр.№94

учитель начальных 

классов и социальный 

педагог

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура, ОРКСЭ

5 5

73

Федорина Ирина Викторовна Учитель начальных классов
высшее, Балашовский 

государ-ственный 

педагогический институт, 1993 

г. специальность «Педагогика и 

методика начального обучения» 

квалификация учитель 

начальных классов

2020г.

Высшая,

20.12.2019

Пр. № 2672

Учитель начальных 

классов

русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физическая 

культура

25 25

74

Филиппова Елена Анатольевна Учитель Немецкого языка

БГПИ, 1997, специаль-ность 

Филология, квалификация 

учитель русского языка, 

литературы и иностранного 

языка

2018 г. По дополнительной 

профессиональной программе 

««Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(с использованием ДОТ)» в 

объеме 88 часов

Первая, 2020

Учитель русского языка, 

литературы и 

иностранного языка

немецкий язык 23 23



62

Чайкина Татьяна Алексеевна учитель химии
высшее, ФГБОУВО "СНИГУ 

им. Н.Г. Чернышевского", 

бакалавр, направление 

подготовки 06.03.01 Биология 

соответствие, 2018г.

бакалавр химия 2 2

75

Шадурдыева Ирина Андреевна Учитель русского языка и 

литературы

Высшее, Балашовский институт 

Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. 

Чернышевского, 2013 г.; 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы

2018 г. г. Балаково, Балаковский 

институт про-фессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров по 

программе: «Реализация ФГОС 

в общеобразовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания русского языка и 

литературы» в объеме 144 часов 

(заочная форма)

Соответствие по должности, 

пр.№ 1128 от 25.12.2019

Учитель русского языка 

и литературы

русский язык и литература 8 8

76

Щелкалина Любовь Станиславовна Учитель музыки   
Среднее специальн. БМУ 1979 

Учитель музыки, дирижер хора

17.09-11.10.2019 г.Балашов 

очная Саратов дистанционная
Первая, 09.01.2017 № 32

Учитель пения в 

общеобразовательной 

школе

музыка 40 40

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   
Квалификация по 

диплому  
преподаваемые дисциплины

общий 

стаж 

педагоги

ческий 

стаж

1 Веденина Наталья Александровна Воспитатель

высшее СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2008. 

"Педагогика и методика 

начального образования" с 

дополнительной 

специальностью "Социальный 

педагог". Квалификация- 

учитель начальных классов , 

социальный педагог.

Прошла обучение 

23.10.2018г. в ООО 

Издательство "Учитель", г. 

Волгоград по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Механизмы и 

технологии всестороннего 

воспитания дошкольника  в 

соответствии с ФГОС ДО", в 

объёме 72 ч.

высшая, 2019

Учитель начальных 

классов и социальный 

педагог

11 11

2 Вершкова Ольга Викторовна Воспитатель

высшее СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

2001г.Педагогика и мето-дика 

начального образования 

Квалификация-учитель 

начальных классов

Прошла обучение в ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" с 

26.01.19 г. по 23.02.19 г. 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО" ,72 

ч.

 1 кат., 2017

Учитель начальных 

классов

14 11

3 Димитренко Светлана Николаевна Учитель физической 

культуры

молодой специалист Бакалавр направление 

Физическая культура

физическая культура 1 1

4 Попыкина Антонина Юрьевна Музыкальный руководитель
Высшее,БИСГУ 

им.Чернышевского 2014г 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью социальная 

педагогика, квалификация- 

учитель начальных классов и 

социальный педагог

Переподготовка: по 

специальности» 

Воспитатель» 

«Му-зыкальный 

руководитель Технологии 

планирования и реализации  

музы-кального образо-вания 

в с учётом требований ФГОС 

ДОУ» Г.Волгоград

1 кат. 2017 пр.

учитель начальных 

классов.Переподготов

ка - музыкальный 

руководитель

 5,7 5,7

Педагогические кадры групп предшкольной подготовки 2019-2020 уч.г.



5 Савченкова Елена Викторовна Воспитатель
Среднее специальное 

педагогическое №610324 

Аткарское педагогическое 

училище Саратовской обласи, 

1995г.. Специальность- 

"Преподавание в начальных 

классах основной 

общеобразовательной школы", 

квалификация - учитель 

начальных классов, 

воспитатель.

Прошла обучение в ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" с 26.01.19 

г. по 23.02.19 г. по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Проектная 

деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО" 

,72 ч.

высшая,2020

Учитель начальных 

классов, воспитатель

19 лет, 5 

месяцев

19 лет, 5 

месяцев.

6 Титкина Наталья Евгеньевна Воспитатель БФ СГУ, дошкольное 

образование, 2004

Прошла обучение в ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" с 

26.01.19 г. по 23.02.19 г. по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования "Проектная 

деятельность в детском саду 

как средство реализации 

ФГОС ДО" ,72 ч.

соответствие по должности Педагог дошкольного 

образования

14 14

7 Есикова Елена Сергеевна Воспитатель

Высшее,Саратовский 

национальныйГос.Университ

ет им. Чернышевского 2016 г.

Курсы 

переподготовки"Воспитание 

детей дошкольного 

возраста"2020.г. б/к учитель истории 1 1

8 Меринова Дарья Алексеевна Воспитатель

Высшее,БИСГУ 

им.Чернышевского 2011г 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью социальная 

педагогика, квалификация- 

учитель начальных классов и 

социальный педагог

Курсы по повышению 

квалификации, 2019 г. б/к

учитель начальных 

классов 2,2 2,2


