
Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   
Уровень образования

Квалификационная 
категория, ученая 

степень, звание

Квалификация по 
диплому 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 
квалификации

Данные о профессиональной 
переподготовки

общий 
стаж 

педагоги
ческий 

стаж

преподаваемые 
дисциплины

1

Изгорев Сергей Анатольевич ДИРЕКТОР

высшее

соответствие , 2019 г. 
К.п.н.

учитель русского языка и 
литературы; 
переподготовка - 
менеджмент  в 
образовании

БГПИ, 1993 г., Специальности 
«Филология», квалификация 
учитель русского языка и 
литературы

7.11.2021-13.12.2021 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе " 
Цифровая образовательная 
среда: трансформация 
управленческих механизмов в 
образовательной организации" 
ГАУ ДПО "СОИРО",  
28.09.2020-17.10.2020г., 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» (в объеме 120 

2008г., профессиональная 
переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании»

37 34

2

Балабанова Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР  

высшее

Учитель математики и 
физики, переподготовка 
менеджмент в 
образовании

БГПИ, 1994г., Специальность
математика и физика,
квалификация учитель
математики и физики

17.11.2021-13.12.2021 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе " 
Цифровая образовательная 
среда: трансформация 
управленческих механизмов в 
образовательной организации" 
ГАУ ДПО "СОИРО",  
28.09.2020-17.10.2020г., 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» (в объеме 120 
часов с использованием ДОТ), 
28.12.2019-31.12.2019г. 
"Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики"

2015г., профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Менеджмент организации» с 
присвоением квалификации 
менеджера

27 27  

3

Ковязина Светлана Викторовна Заместитель директора по УВР

высшее

Учитель начальных 
классов;переподготовка - 
менеджмент  в 
образовании

Киргизский ГПИ, 1993г., 
Специальности педагогика и 
методика начального обучения, 
квалификация учитель 
начальных классов

17.11.2021-13.12.2021 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе " 
Цифровая образовательная 
среда: трансформация 
управленческих механизмов в 
образовательной организации" 
ГАУ ДПО "СОИРО",  
28.09.2020-17.10.2020г., 
повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» (в объеме 120 
часов с использованием ДОТ), 
28.12.2019-31.12.2019г. 
"Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью в условиях 
цифровизации экономики"

2008г., профессиональная 
переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании»

36 36
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Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   
Уровень образования

Квалификационная 
категория, ученая 

степень, звание

Квалификация по 
диплому 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 
квалификации

Данные о профессиональной 
переподготовки

общий 
стаж 

педагоги
ческий 

стаж

преподаваемые 
дисциплины

1

Введенская Лариса Михайловна Учитель начальных классов

высшее

Высшая
10.02.2022
Пр. № 152

Учитель начальных 
классов средней школы

Балашовский государственный 
педагогический институт, 
1981г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель

2022 г.
ГАУ ДПО "СОИРО"
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21»

44 40 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, 
ИЗО,физическая 
культура,ОРКСЭ

2

Епифанова Елена Владимировна Учитель начальных классов

высшее

Высшая
14.12.2020
Пр. № 1775

Учитель начальных 
классов

Балашовский государственный 
педагогический институт, 
1992г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2022 г.
ГАУ ДПО "СОИРО"
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21»

22 22 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура, 
ОРКСЭ

3

Копейкина Людмила Александровна Учитель начальных классов

высшее

Соответствие по 
должности
27.12.2019
Пр. №1128 от25.12.19

Учитель начальных 
классов средней школы

Балашовский государственный 
педагогический институт, 
1978г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2021г. 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»
«Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании 
в соответствии с ФГОС» 
в объёме 36 ч.
(дистанцион)

44 44 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура, 
ОРКСЭ

4

Кремлева Наталья Алентиновна Учитель начальных классов

высшее

Высшая,
28.02. 2019                 
Пр. № 423

Учитель начальных 
классов

Ташкентский государственный 
педагогический 
институт,1993г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2022г. «СОИРО» 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21» 
в объёме 120 ч.
(дистанц)

37 37 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура, 
ОРКСЭ

5

Кречетова Марина Сергеевна Учитель начальных классов

высшее

молодой специалист

Учитель начальных 
классов средней школы

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. (дистанц)
.

35 35 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО

6

Осадчая Марина Алексеевна Учитель начальных классов

высшее

Учитель биологии Балашовский институт 
Саратовского государственного 
университета, 2009г.
специальность «Учитель 
биологии», 
квалификация  учитель 
биологии

13 3 русский язык, 
литературное 
чтение,математика, 
окружающий мир, ИЗО, 
технология, физическая 
культура

7

Павлова Ирина Леонидовна Учитель начальных классов

высшее

Высшая                       
27.03.2020г. 
Пр.№702 
от08.04.2020г.

Учитель начальных 
классов

 БГПИ, 1991год, 
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)

36 31 русский язык, 
литературное 
чтение,математика, 
окружающий мир, ИЗО, 
технология
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8

Перфильева Ирина Александровна Учитель начальных классов

высшее

Высшая,
06.10.2021 г.             
Пр. № 1689

Учитель начальных 
классов средней школы

 Балашовский государственный 
педагогический институт, 
1987г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2022г. «СОИРО» 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21» 
в объёме 120 ч.
(дистанц)

35 35 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, русский 
язык, окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура

9

Рагрина Алена Геннадьевна Учитель начальных классов

высшее

соответствие по 
должности

Бакалавр. 
Направленность: 
психолого-
педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный 
иссле-довательский 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 
специальность «Психолого-
педагогическое образование», 
квалификация бакалавр по 
направлению подготовки 
«Психолого- педагогическое 
образование»

2022 г.
ГАУ ДПО "СОИРО"
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21»

2022г.Переподготовка 
г.Волгоград
АНО ДПО «ВГАППССС»
По программе 
" Педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС". 

6 3.5 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, русский 
язык, окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура, 
ОРКСЭ

10

Сухомлинова Галина Васильевна Учитель начальных классов

высшее

Высшая                  
27.03.2020
Пр.№702 от 
08.04.2020

Учитель начальных 
классов средней школы

высшее,
Балашовский государственный 
педагогический институт, 
1987г.
специальность «Педагогика и 
методика начального 
обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2020 г. ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготов
ки «Луч знаний»
«Активизация познаватель
ной деятельности
мл. шк. с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» 
в объёме 72 ч.
(дистанцион)

35 35 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, 

11

Торсукова Ирина Евгеньевна Учитель начальных классов

высшее

Высшая, 2020г.     
Пр. № 1775

Учитель начальных 
классов

Балашовский государ- 
ственный педагогический 
институт, 1991г. специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 
квалификация учитель 
начальных классов

2022г. «СОИРО» 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21» 
в объёме 120 ч.
(дистанц)

31 28 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, 
физическая культура

12

Федорина Ирина Викторовна Учитель начальных классов

высшее

Высшая,
20.12.2019
Пр. № 2672

Учитель начальных 
классов

 Балашовский 
государ-ственный 
педагогический институт, 1993 
г. специальность «Педагогика 
и методика начального 
обучения» квалификация 
учитель начальных классов

ООО "Инфоурок"  
2022г."Особенности введения и 
реализация 
обновлённогоФГОС НОО" в 
объеме 72 ч

28 28 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО





Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   
Уровень образования

Квалификационная 
категория, ученая 

степень, звание

Квалификация по 
диплому 

Наименование направления 
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стаж

преподаваемые 
дисциплины

1

Аляева Марина Валерьевна Логопед

высшее

1 кат. 07.09.2021 п

Учитель математики, 
переподготовка 
логопедия

БИСГУ им. 
Н.Г.Чернышевского 2003, 
Учитель математики

 ООО" Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки"Луч знаний"г. 
Красноярск,2020г.

СарИКПРО Учитель - логопед
системы об-разования 2005

19.5 19.5 учитель -логопед

2

Долгавина Марина Евгеньевна воспитатель

высшее

соответствие, 2017г. Учитель истории 
Организация 
деятельности педагога - 
воспитателя ГПД

 Балашовский филиал 
Саратовского Государственного 
уни-верситета Им. 
Н.Г.Чернышевского 2014 г 
Учитель истории

2020г
Повышение 

квалификации в 
федеральном 

государственном 
автономном 

образовательном 
учреждении высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 
государственный 

университет 
аэрокосмического 

приборостроения» с 
07.12.2020 по 11.12 2020 

по дополнительной 
профессиональной 

программе Оказание 
первой помощи

ООО "Инфоурок" на курсе 
дополнительного 
профессионального 
образования: Курс 
профессиональной 
переподготовки "Организация 
деятельности педагога-
воспитателя ГПД" ( 300ч.) 
дистанционно, г. Смоленск

7 7 воспитатель

3

Кабанина Людмила Александровна Воспитатель

высшее

К.п.н.    Соответствие 
по  должности, 2019г.

Учитель математики, 
информатики и ВТ 
Организация 
деятельности педагога 
воспитателя ГПД

 БГПИ, 1994г.,учитель 
математики, информатики и ВТ

квалификации в 
федеральном 

государственном 
автономном 

образовательном 
учреждении высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 
государственный 

университет 
аэрокосмического 

ООО "Инфоурок" на курсе 
дополнительного 
профессионального 
образования: Курс 
профессиональной 
переподготовки "Организация 
деятельности педагога-
воспитателя ГПД" ( 300ч.) 
дистанционно, г. Смоленск

27 27

4

Семенова Вера Сергеевна Воспитатель

высшее

Соответствие по  
должности, 2019г

 Организация 
деятельности педагога- 
воспитателя 
ГПДУчитель ОБЖ

ФГБОУ СНИГУ им. 
Н.Г.Чернышевского», 2018, 
учительОБЖ

Повышение 
квалификации в 

федеральном 
государственном 

автономном 
образовательном 

учреждении высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 
государственный 

университет 

ООО "Инфоурок" на курсе 
дополнительного 
профессионального 
образования: Курс 
профессиональной 
переподготовки "Организация 
деятельности педагога-
воспитателя ГПД" ( 600ч.) 
дистанционно, г. Смоленск

3 3
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5

Смотрова Светлана Владимировна Воспитатель

высшее

Высшая,2019

учитель математики, 
информатики и ВТ 
Педагогика. 
Воспитательная работа

 БГПИ 1993 г. Учитель 
математики и информатики и 
ВТ

квалификации в 
федеральном 

государственном 
автономном 

образовательном 
учреждении высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 
государственный 

университет 
аэрокосмического 

приборостроения» с 
07.12.2020 по 11.12 2020 

по дополнительной 
профессиональной 

программе Оказание 
первой помощи

2014 г  в негосударственном 
акридитованном частном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 
образования Современной 
гуманитарной академии г. 
Москва по программе 
"Педагогика. Воспитательная 
работа" Соответствие 
квалификации на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики

28 28

6

Смотрова Маргарита Владимировна воспитатель

высшее

без категории

Бакалавр.Педагогическо
е образование. 
Направленность 
Безопасность 
жизнедеятельности

БИСГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, 2021

2020г
Повышение квалификации в 

федеральном государственном 
автономном образовательном 

учреждении высшего 
образования «Санкт – 

Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения» с 07.12.2020 

по 11.12 2020 по 
дополнительной 

профессиональной программе 
Оказание первой помощи

"Организация деятельности 
педагога -  воспитателя группы 
продлённого дня"январь 2023 
г.ООО"Инфоурок" "

1 1 воспитатель

7

Грачева Анастасия Максимовна

воспитатель высшее
Б/К

учитель английского 
языка

 БИСГУим.Н.Г.Чернышевского 
2022г.

6 мес. 6 мес. воспитатель

8

Андрианов Илья Андреевич воспитатель

н/высшее4 курс
Б/К

учитель истории Организация деятельности педагога - воспитателя ГПД

 
БИСГУим.Н.Г.Чернышевс

кого 2022г.

6 мес. воспитатн

9

Егорова Ирина Юрьевна воспитатель

высшее

Б/К Дошкольный 
педагог - психолог

 
БИСГУим.Н.Г.Чернышевс

кого 2022г.

10 1 воспитатель

10

Ломакина Татьяна Сергеевна воспитатель

высшее
Б/К учитель биологии и 

экологии

 
БИСГУим.Н.Г.Чернышевс
кого 2022г.

18 15 воспитатель

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   

уровень образования

Квалификационная 
категория, ученая 

степень, звание

Квалификация по 
диплому  

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 
квалификации

Данные о 
профессиональной 

переподготовки

общий 
стаж 

педагоги
ческий 

стаж

преподаваемые 
дисциплины

Педагогические кадры групп предшкольной подготовки 2022-2023 уч.г.



1 Вершкова Ольга Викторовна Воспитатель высшее высшее Учитель начальных 
классов

 СГУ им. Н.Г.Чернышевского 
2001г.Педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация-учитель 
начальных классов

2020г., ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» , г. Саратов
Программа повышения 
квалификации
 « Основы обеспечения    
информационной 
безопасности детей  «, 
« Безопасное 
использование сайтов в 
сети « Интернет» в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации» ,  
.23.09.2022ООО "НПО 
ПРОЭКСПОРТСОФТ" 
Педагогический 
Университет РФ" 
"Методика и ключевые 
компетенции педагога 

16.5 13.5 воспитатель

2

3 Командина Евгения Александровна Воспитатель высшее 1 кат.декабрь 2022 учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
, 2016 г.

01.08.2020 (ООО 
"МИПКИП)"Система 
подготовки детей к школе в 
рамках дошкольной 
образовательной 
организации"23.09.2022ООО 
 "НПО ПРОЭКСПОРТСОФТ" 
Педагогический 
Университет РФ" "Методика 
и ключевые компетенции 

12.04.2020 г.Липецк 
"Профессиональная 
деятельность в сфере 
общего образования: 
Учитель начальных классов 
в соответствии с ФГОС"

12 9 воспитатель

4 Куликова Татьяна Николаевна Воспитатель высшее соответствие
учитель биологии и 
экологии

СГУ им. Чернышевского , 
2002 г.

23.09.2022ООО "НПО 
ПРОЭКСПОРТСОФТ" 
Педагогический 
Университет РФ" "Методика 
и ключевые компетенции 

10.03.2021 ООО "Инфоурок" 
"Воспитатель детей 
дошкольного возраста" 13 4 воспитатель

5 Меринова Дарья Алексеевна Воспитатель высшее 1 кат.2022г. учитель начальных 
классов

БИСГУ им.Чернышевского 
2011г Педагогика и 
методика начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
социальная педагогика, 
квалификация- учитель 
начальных классов и 
социальный педагог

2020г.  ООО " Центр 
инновационного 
образования. Саратов", г. 
"Методология и технологии  
 дистационного обучения в 
образовательной  
организации"

4 4 воспитатель д/о



6 Попыкина Антонина Юрьевна Музыкальный руководитель высшее 1 кат. Декабрь 2022 учитель начальных 
классов.

БИСГУ им.Чернышевского 
2014г Педагогика и методика 
начального образования с 
дополнительной 
специальностью " "оциальная 
педагогика" квалификация- 
учитель начальных классов и 
социальный педагог

112.04.2021ООО "Высшая 
школа делового 
администрирования" 
"Профессиональная 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
образовательной 
организации", 
08.06.22г."Интегрированн
ый подход по реализации 
образовательных задач в 
музыкально- 
художественной и 
досуговой деятельност 
детей в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Организация детского 
оркестра"

 (АНО ДПО 
"ВГАППССС")Переподготовка: 
по специальности» 
Воспитатель» «Музыкальный 
руководитель Технологии 
планирования и реализации  
музы-кального образо-вания в 
с учётом требований ФГОС 
ДОУ» Г.Волгоград

8 8  музыкальный 
руководитель

7 Савченкова Елена Викторовна Воспитатель среднеспециальноевысшая,2020 Учитель начальных 
классов, воспитатель

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 17.07.22 
г.  "Потриотическое воспитание 
дошкольников в условиях 
реаизации ФГОС  ДО" 
,.23.09.2022ООО "НПО 
ПРОЭКСПОРТСОФТ" 
Педагогический Университет 
РФ" "Методика и ключевые 
компетенции педагога 

22.5 22.5 воспитатель

8 Яковлева Юлия Викторовна инструктор по физической 
культуре

высшее 1 категория Педагог по 
физической культуре

СГУ им . Чернышевского, 2008 
г.

15.11.2021 ФГАОУДПО 
"Академия реализации 
гос.политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Минпросвещения РФ" 
"Обучение гимнастике на 
уроках физической 
культуры в нач.школе"

12 12 физическая культура

9

Шилкина Наталия Анатольевна воспитатель высшее б/к

Психолого-
педагогическое 
образование( 
БАЛАЛАВР)

БИСГУ 
им.НЮГЮЧернышевского 
2016 г.

23.09.2022ООО "НПО 
ПРОЭКСПОРТСОФТ" 
Педагогический 
Университет РФ" "Методика 
и ключевые компетенции 
педагога дошкольного 
образования 2022/2023: 
специфика реализации 
ФГОС; работа с родителями; 
детская безопасность; 
методические сервисы и 
мероприятия 
Минпросвещения"23.09.202
2 10 5.1 воспитатель

10

Титкина Наталия Евгеньевна воспитатель высшее б/к

БИСГУ 
им.НЮГЮЧернышевского 
2004г."Методика 
дошкольного образования" 17 17 воспитатель



Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность   
Уровень образования

Квалификационная 
категория, ученая 

степень, звание

Квалификация по 
диплому 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении 
квалификации

Данные о профессиональной 
переподготовки

общий 
стаж 

педагоги
ческий 

стаж

преподаваемые 
дисциплины

Дьячин Алексей Сергеевич

заведующий филиала

высшее

1 категория Учитель истории История

 КПК 2022 Управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС общего образования

11 11 История, 
обществознание

  Головачева Ольга Петровна

учитель

высшее

1 категория

Учитель  
русского языка и 

литературы

Русский язык и 
литература

КПК 2022 Управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС общего образования   
КПК 2022  Педагогика и 
методика преподавания 
географии в условиях 
реализации ФГОС

КПП 2016 , ЧОУ ДПО "БИПП 
И ПК" Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания. Учитель 
истории и обществознания 16 16

История, 
обществознание, 

география

Кортунова Ксения Максимовн
а

учитель

высшее

б/к

Бакалавр Химия и физика и 
механика материалов

КПК 2022 Формирование 
функциональной грамотности 
младших школьников : 
предметные компоненты

КПП 2021 , ЧОУ ДПО "БИПП 
И ПК" Педагогические 
образование .Учитель 
начальных классов 3 1.5 Начальные  

классы, физика

Карабаева Марина Робертовна

учитель

высшее

1 категория

Учитель 
начальных 

классов

 Педагогика и 
методика начального 

образования

КПК Роль учителя начальных 
классов и специфика 
реализации школьных 
программ в соответствии с 
обновленными ФГОС-21 
декабрь 2022 г.

19 17 Начальные  
классы, физика

Костина Альбина Владимиров
на

учитель

высшее

1 категория

Учитель 
начальных 

классов

 Педагогика и 
методика начального 

образования

КПК Роль учителя начальных 
классов и специфика 
реализации школьных 
программ в соответствии с 
обновленными ФГОС-21 
декабрь 2022 г.

14 14 Начальные  
классы, физика

Куликова Светлан
а Викторовна

учитель

высшее

1 категория
Учитель 

русского языка и 
литературы

Русский язык и 
литература

КПК 2022 Методика обучения 
дисциплинам "Русский язык " и 
"Литература" в основной и 
среденей школе в условиях 
реализации и введения 
обновленных ФГОС"

34 34 Русский язык и 
литература

Меркулов 
(совм) Василий Сергеевич

учитель

высшее

б/к
Учитель 

физкультуры, 
ОБЖ

Физкультура и ОБЖ
КПК 2022 Реализация 
требований обновленных 
ФГОС ООО в работе учителя 
ОБЖ

14 6 Физкультура, 
ОБЖ

Патрина Светлан
а Юрьевна

учитель

высшее

1 категория
Учитель  

математики и 
экономики

  математика и 
экономика

КПК 2022, Организация и 
методика преподавания 
математики в основной и 
средней школе в условиях 
реализации обновленных ФГОС

23 23 Математика

Помыкалова Елена Викторовна

учитель

1 категория
Учитель 

математики и 
физика

Математика и физика

Кпк 2022 г. Проектирование 
современного урока 
математики и информатики в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, ФГОС СОО

33 33 Математика, 
информатика

Юнкина Анна Михайловн
а

учитель

высшее

б/к
Учительиностра

нного языка

Учитель английского 
языка с 

доп.специальностью 

КПК 2022 Особенности 
введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО

6 6 Английский, 
немецкий языки

Педагогические кадры филиала МОУ "Гимназия № 1" г. Балашова Саратовской области в поселке Восход в 2022-2023 уч.г.



Степанова Нелли Игоревна

учитель

высшее

б/к
Дирижер хора, 
учитель музыки

Дирижер хора, 
учитель музыки

КПК 2022 Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя музыки

10 10 Музыка

Щелокова Ольга Александро
вна

учитель

высшее

высшая категория
Учитель 

русского языка и 
литературы

Русский язык и 
литература

КПК 2022 Методика обучения 
дисциплинам "Русский язык " и 
"Литература" в основной и 
среденей школе в условиях 
реализации и введения 
обновленных ФГОС"

23 23 Русский язык и 
литература

Карпова Наталия Владимиров
на

учитель

высшее
б/к

учитель химии и 
биологии Химия и биология

2 5 мес. Химия, биология

Соколова Светлан
а Алексеевна

учитель

высшее

б/к
Учитель 

начальных 
классов

 Педагогика и 
методика начального 

образования

КПК 202, Особенности
введения и реализации
обновленного ФГОС НОО

3 3 начальные классы






