
№ 

п/п 

 

ФИО    Должность 

 

Преподаваемый 

предмет 

Уровень образования, 

квалификация, направления подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/зв

ание (при      

наличии) 

Год 

прохожд

ения 

КПК 

Категория, 

год ее 

присвоения 

Стаж работы 

общи

й 

педагогиче

ский 

1. Баграмян Гаяне 

Самвеловна 
директор  высшее, переводчик, учитель английского языка по 

специальности «Иностранные языки», переподготовка 

– менеджмент в образовании 

 2021 сзд,  

2020 

19 17 

2. Абакарова Марият 
Багаутдиновна 

учитель 

 

предметы 

начального общего 

образования 

бакалавриат, направление «Биология», 

переподготовка – педагогика и методика начального 

образования 

 2020 сзд,  

2018 

4 4 

3. Аксиньина 
Людмила  Ивановна 

учитель 

 

русский язык и 

литература 

высшее, филолог, преподаватель русского 

языка и литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

 - сзд 

2021 

 

36 25 

4. Арутюнян Лилит 

Эдуардовна 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

высшее, информатик-юрист по специальности 

«Прикладная информатика (в юриспруденции)», 

профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

 2018 

 

б/к 15 12 

5. Архипова Елена 

Николаевна 

учитель 

 русский язык 

и литература 

высшее, филолог, преподаватель русского языка и 

литературы по специальности «Русский язык и 

литература» 

 2021 высшая,  

2020 

43 43 

6. Баграмян Варсик 

Самвеловна 

учитель 

 
история, 

обществознание 

высшее, историк, преподаватель истории по 

специальности 

«История» 

 2020 первая,  

2018 

8 6 

7. Балашова Ирина 

Сергеевна 

учитель,  

методист предметы 

начального общего 

образования 

высшее, учитель технологии и предприниматель по 

специальности «Технология и предпринимательство», 

профессиональная переподготовка 

«Теория и методика начального образования» 

 2020 

2017 

первая,   

2020 

10 10 

8. Балыкова Ирина 
Александровна 

учитель 

 
предметы 

начального 

общего  образования 

высшее, бакалавр, 

учитель начальных классов, учитель-логопед 
 2021 первая,   

2020 

5 5 

9. Батеева Евгения 

Хуршедовна 
учитель 

 
математика и 

физика 

высшее, магистр, по направлению подготовки 

Педагогическое образование 
 2019 сзд,  

2018 

6 5 

10 Бычкова Ольга 
Викторовна 

учитель предметы 

начальной школы 

высшее, учитель начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 
 2020 первая,  

2018 

18 8 

11 Бурдакова Олеся 
Михайловна 

учитель 

 английский язык 
Высшее, филолог, преподаватель по специальности 

филология 
 2022 б/к 10 9 

12 Воробьева Наталья  
Петровна 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

высшее, учитель русского языка и литературы и 

английского языка по специальности «Русский язык и 

литература с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык», переподготовка – менеджмент в 

образовании 

 2021 сзд,  

2017 

12 12 

13 Глухов Виктор 
Сергеевич 

учитель 

 
физическая 

культура 

высшее, учитель физической культуры по 

специальности физическое воспитание, 
профессор 2017 сзд,  

2020 

42 32 

14 ГавриковаВероника 
Александровна 

учитель 

 математика 
высшее, инженер, профессиональная переподготовка 

«Теория и методика преподавания математики» 
 2019 

2021 

сзд,  

2021 

2 2 



15 Гумбатова Алла 
Александровна 

учитель  
биология 

высшее, учитель биологии и химии по специальности 

«Биология с дополнительной специальностью Химия» 
 2019 первая,  

2019 

24 20 

16 Долгополова 
Кристина 
Владимировна 

учитель, 

 немецкий язык 

Высшее, бакалавр по направлению «Педагогическое 

образование» 
 - б/к 0 0 

17 Думшева Татьяна 
Ивановна 

учитель, 

 английский язык 
высшее, учитель английского и немецкого языков, по 

специальности «Английский и немецкий языки» 
 2020 первая,  

2018 

36 36 

18 Егорова Анна 
Анатольевна 

учитель, 

социальный 

педагог предметы 

начальной школы 

среднее специальное - учитель начальных классов с 

доп. специальностью в области информатики, по 

специальности «Преподавание в начальных классах», 

высшее - учитель информатики по специальности 

«Информатика» переподготовка по специальности 

«Социальный педагог» 

 2019 

 

 

 

2020 

первая,  

 2020 

14 14 

19 Жаринова Ольга 
Владимировна 

учитель 
технология,  

ИЗО 

среднее специальное, учитель труда и черчения, 

мастер производственного обучения по 

специальности «Труд» 

 2021 первая,  

2019 

26 26 

20 Зотова Елена 
Александровна 

учитель  
география 

высшее, географ, преподаватель по специальности 

«География» 
 2019 первая,  

2021 

39 18 

21 Иванова Ирина 
Николаевна 

учитель 

 
физика, 

математика 

высшее, учитель математики и физики по 

специальности «Математика и физика» 
 2019 первая,  

2018 

40 40 

22 Кармак Лариса 
Борисовна 

учитель предметы 

начального общего 

образования 

высшее, учитель начальных классов, по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

 2021 высшая,  

2020 

17 11 

23 Комленкова Инга 
Вячеславовна 

учитель 

 

предметы 

начального общего 

образования 

высшее, бакалавр по направлению 

«Педагогическое образование» 
 2021 сзд, 2021 2 2 

24 Корнишина Елена 
Анатольевна 

педагог-психолог  
экология 

высшее, бакалавр по специальности 

«Психолого-педагогическое образование» 
 2022 сзд,2020 16 8 

25 Кузнецова Наталия 
Николаевна 

учитель,  

 

предметы 

начального общего 

образования 

высшее, учитель начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального обучения» 
 2020 высшая 

2018 

38 38 

26 Киселева Маргарита 
Сергеевна 

учитель,  

физическая 

культура 

высшее, педагог по физической культуре, учитель 

безопасности жизнедеятельности по специальности 

«Физическая культура с дополнительной 

специальностью «Безопасность жизнедеятельности» 

 2018 сзд, 

 2021 

6 6 

27 Лебедев Роман 
Петрович 

учитель  

технология 

среднее специальное, ГАУ ДПО «СОИРО», учитель, 

преподаватель технологии и ОБЖ, инструктор по 

труду, «Преподавание технологии и ОБЖ» 

 2021 первая,  

2021 

25 3 

28 Манышев Алексей 
Викторович 

учитель  

физическая 

культура 

Высшее, Балашовский государственный 

педагогический институт, учитель русского языка и 

литературы по специальности «Русский язык и 

литература», переподготовка – «Учитель физической 

культуры» 

 2020 б/к 35 28 



29 Матросова 
Людмила Сергеевна 

учитель,  

библиотекарь 
русский язык, 

литература 

высшее, учитель русского языка и литературы по 

специальности русский язык и литература 
 2021 высшая 

2019 

47 47 

30 Пашинин Андрей 
Петрович 

учитель 

 
история, 

обществознание 

высшее, учитель истории по специальности 

«История» 
кандидат 

исторических 

наук 

2021 высшая,  

2020 

20 20 

31 Пудовкина Ольга 
Николаевна 

учитель  

 

предметы 

начального общего 
образования 

высшее, учитель начальных классов, по 

специальности «Педагогика и методика начального 

обучения» 

 2018 высшая, 

 2019 

43 41 

32 Роде Ирина 

Александровна 

учитель  

музыка 

высшее, учитель музыки и культурологии по 

специальности «Музыкальное образование», магистр 

по направлению «Педагогическое образование» 

 2021 сзд,  

2021 

8 7 

33 Романова Екатерина 
Александровна 

учитель предметы 

начального общего 

образования 

высшее, бакалавр по направлению «Педагогическое 

образование» 
 2021 сзд,  

2021 

2 2 

34 РыжковаКристина 
Викторовна 

учитель  
география 

Высшее, бакалавр по направлению «Педагогическое 

образование» 
 2021 б/к 3 3 

35 Рыжкова Юлия 
Викторовна 

учитель  предметы 

начального общего 

образования 

Высшее, бакалавр по направлению «Педагогическое 

образование», 
 2021 б/к 3 3 

36 Сагандыкова Сания  

Ализадиевна 
учитель 

информатика и 

ИКТ 

высшее, учитель начальных классов и информатики 

по специальности «Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной специальностью 

«Информатика» 

 2021 сзд, 

2020 

4 2 

37 Сафронова Ирина 
Валентиновна 

учитель, педагог - 

организатор ОБЖ 
ОБЖ 

высшее, инженер-технолог по специальности 

«Технология швейных изделий», переподготовка по 

программе «Организатор-преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

 2020 

2021 

сзд,  

2021 

42 33 

38 Сойнова Елена 
Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

высшее, географ, преподаватель по специальности 

«География», переподготовка – менеджмент в 

образовании 

 2020 сзд,  

2017 

30 26 

39 Степухина Галина 
Евгеньевна 

учитель 

 математика 
высшее, математик, преподаватель по специальности 

«Математика» 
 2020 первая,  

2020 

37 31 

40 Стерхова Ольга 
Александровна 

учитель 

 

предметы 

начального общего 

образования 

Высшее, учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литература» 
 2021 б/к 15 0 

41 Токарева Елена 
Юрьевна 

учитель  

 предметы 

начального общего 
образования 

высшее, учитель начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 
 2019 высшая,  

2018 

24 24 

42 Филипова Дарья 
Александровна 

учитель  

русский язык и 

литература 

высшее, учитель русского языка и литературы и 

английского языка по специальности «Русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью «Иностранный язык» 

 

 2021 первая,  

2018 

8 8 



43 Чужова Елизавета 
Владимировна 

учитель 

 
русский язык и 

литература 

высшее, бакалавр по направлению «Филология»  2022 первая,  

2022 

3 3 

44 Швецова Лариса 
Умаровна 

учитель 

 немецкий язык 

высшее, филолог, преподаватель по специальности 

«Филология», переводчик немецкого языка в сфере 

профессиональной коммуникации 

 2022 сзд,  

2021 

14 9 

45 Ярошевич Лилия 
Равильевна 

учитель  

химия, экология 

высшее, биолог, преподаватель биологии и химии по 

специальности «Биология» 
 2020 первая, 

 2020 

38 29 

46 Андронова Светлана 
Петровна 

учитель 
математика 

высшее, учитель по специальности «Математика»  2020 высшая 

2018 

36 36 
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