
Сведения о педагогах, реализующих ООП НОО. 
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1 Добрынина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, СГУ им. Н Г 

Чернышевского, 

2000г, «Педагогика и 
методика начального 

обучения», ДВС 

0110168 

2019 г, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» с использованием дистанционных 

образовательных технологий в объёме 110 часов.                                     

5 апреля 2019г 

 

2018 г., ООО «Столичный учебный центр» по программе 
«Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия повышения успешной деятельности»72ч. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

 

Учитель  Нач. 

классы 

 

18 24 1,  

 Приказ Минист. образован. 

Саратовск. области  от 
25.12.2019 г. №2703 

 

Грамота 

управлен 

образован 
админист 

Балашовс 

муницип 

района, 2015 

2 Объедкова 

Ольга 

Андреевна 

Бакалавр. 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

«Саратовский 
государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского», 
бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01. 
педагогическое 

образование, 2015 

год, диплом 106404 
0000361, рег № 103 от 

01июля 2015 г 

 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 

образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 
инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 29.05.2018г. 

 
2019г .Федеральное государственное автономное учреждение 

«Фонд новых форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» 36ч.6 ноября 2019г. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г.  

 

Учитель педагог

-

организ
атор 

Центра 

образов
ания 

цифров

ого и 
гумани

тарного 

профил
ей 

«Точка 

роста» 

Нач. 

классы 

3 5 соответствие 31.12.2019  



Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 
образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 
Треугольник», 2017 г, 

«Педагогическое 

образование: учитель 
начальных классов», 

диплом о 

профес.переподготовк
е 7827 00019985, рег 

№6870 от 18.08.2017 

3 Шалатова 
Людмила 

Борисовна 

Высшее,  БГПИ, 1994, 
педагогика и 

методика начального 

обучения, ФВ 
№249614 

2019 г, ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные программы и технологии 

образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО» с использованием дистанционных 

образовательных технологий в объёме 110 часов.                                     

5 апреля 2019г 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

 

Учитель  Нач. 
классы 

26 26 1,  
 Приказ Минист. образован. 

Саратовск. области  от 

25.12.2019 г. №2703 
 

Грамота 
управлен 

образован 

админист 
Балашовс 

муницип 

района, 2015 

 

 
4 

Шихалева 

Светлана 
Юрьевна 

Высшее,  БГПИ , 

1989, «Математика и 
физика», ПВ 467312 

 

2016г., Автономная 
некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 
образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

«Педагогическое 
образование: учитель 

начальных классов», 

диплом о 
профес.переподготовк

е 7827 00008392 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 

образования Иркутской области», «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 29.05.2018г. 
 

2019 г., ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования», «Учитель начальных классов 
реализации ФГОС НОО», 180 ч., 28.11.2019 г. 

 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 
 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

 

 

Учитель  Нач. 

классы 

28 28 1,  

 Приказ Минист. образован. 
Саратовск. области  от 

30.01.2020 г.  №200 

 

Грамота 

управлен 
образован 

админист 

Балашовс 
муницип 

района Пр 

ОУ №303 от 
26.09.2013 

 

Грамота 

управлен 

образован 
админист 

Балашовс 

муницип 
района 19 мая 

2008 

 

5 Просветова Высшее, БГПИ, 1998, 2018г  ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития Учитель  Англ.яз 19 19 соответствие 31.12.2019  



Наталия 
Александровна 

учитель русского 
языка и литературы  

по специальности 

«Филология», БВС 
0470909 

образования» по программе «Преподавание иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)» 16.04.2018 г.  
 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 

образования Иркутской области», «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 29.05.2018г. 
 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 

образования» по программе «Методические особенности 
преподавания предметов искусства с учетом требований 

ФГОС  (с использованием ДОТ)» с 07.09.2019 г. по 

11.10.2019 г.  
(очно) 

 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 
образования» по ДПП «Формирование духовных ценностей и 

нравственных идеалов в преподавании «Основ духовно – 

нравственной  культуры наров России» и «Основ 
религиозной культуры и светской этики» (с использованием 

ДОТ), 108 ч. с 12.03.2019 г.-12.04.2019 г. (очно) 

 
2019 г. ГАУ ДПО «Саратовский областной учебный центр», 

«Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., 

27.12.2019 г. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

иностра
нного 

языка 

(анг) 

 ОРКСЭ, 
музыка 

6 Борщева Марина 
Павловна 

Высшее, Саратовский 
ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина, 1986 г., 

учитель немецкого и 
английского языков 

Диплом МВ №524921 

Рег. №75020 от 30 
июня 1986 г 

 

Профессиональная 
переподготовка по 

2018г  ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 
образования» по программе «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)»  16.04.2018 г. 

 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 
образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 29.05.2018г. 

 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 
«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

Учитель 
иностра

нного 

языка 

(англ.) 

Зам. 
директ

ора по 

УВР 

английски
й яз  

немецкий 

яз.  

 

33 33 Руководитель, 
учитель-соответствие 

31.12.2019 

Почетная 
грамота 

Министерств

а образования 

Саратовской 

области 

приказ № 
1588 от 

06.07.2017 



программе 
«Менеджмент в 

образовании»  

Диплом 
№772402229592, рег. 

номер 872-15 ДУ от 

29 декабря 2014 г.. 

г. 
 

7 Объедков Роман 
Геннадиевич 

Высшее,  ГОУВПО 
«Саратовский 

государственный 

университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 

2009г 
Педагог по 

физической культуре 

по специальности 
«Физическая 

культура», диплом 

ВСГ 4416372 рег 
№15542 от 17 июня 

2009 г 

2018г. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования», КПК по ДПП «Преподавание предметов 

«Физическая культура». «ОБЖ». «Технология» в условиях 

реализации ФГОС» 142 ч с использованием ДОТ 
 

 2018г., ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 29.05.2018г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образовании» по ППК 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч, 

15.04.2019-30.06.2019 

 
2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 
 

2019 г. АО «Академия «Просвещение», «Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», 72 ч. 19.11.19-
12.12.19 

 

2019 г. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования», «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профиля», 36 ч. 
09.12.19-13.12.19 

Учитель Зав хоз, 
педагог 

доп.обр

азовани
я 

центра 
цифров

ого и 

гумани
тарного 

профил

ей 
«Точка 

роста»  

ОБЖ,  
физическа

я культура 

14 14  1, 30.10.2019 г приказ № 2342 
МО Сар.области 

Грамота 
Упрален. 

образов. БМР 

2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о педагогах, реализующих ООП ООО и ООП СОО. 
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1 Приходько 

Елена 

Георгиевна 

высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 
институт, 1997 г., 

Учитель математики 

и физики, диплом МО 
022339 рег №7972 от 

12 июня 1997 г  

 
Государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 
специалистов 

«Саратовский 

институт повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования», 2014 г, 

«Менеджмент 

организации», диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

06000000784, рег 
№315 от 2 июня 2014 

г. 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по ДПП «Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации концепции развития 
математического образования в Российской Федерации», 120 

ч с использованием ДОТ, 02.10.2018-19.10.2018 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования»  по ДПП «Управление единым 

образовательным пространством в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 120 ч с использованием ДОТ, 
23.10.2017-14.11.2017 г. 

ООО «Поволжский Академический аттестационный Центр» 

по ДПО «инновации контрактной системы в рамках 
масштабных изменений в 44-ФЗ», 24 ч, 14.02.2018-16.02.2018 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 

образования» по программе «Методические особенности 

преподавания предметов искусства с учетом требований 

ФГОС  (с использованием ДОТ)» с 07.09.2019 г. по 

11.10.2019 г.  
 

2019 г. ГАУ ДПО «Саратовский областной учебный центр», 

«Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., 
27.12.2019 г. 

 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 
«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика коронавируса гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч. 30.06.2020г 

 
2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 
 

директо

р 

Учител

ь 

матема
тики  

Математик

а, ИЗО 

24 24 Рук.- первая, 20.04.2015 

Учит. -первая, приказ № 1172  

МО Саратовской областиот 
30.05.2019 

Грамота УО 

администраци

и БМР, 
приказ № 466 

от 27.09.2017 

2 Борщева Марина Высшее, Саратовский 2018г  ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития Учитель Зам. английски 33 33 Руководитель, Почетная 



Павловна ордена «Знак Почета» 
государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 
Федина, 1986 г., 

учитель немецкого и 

английского языков 
Диплом МВ №524921 

Рег. №75020 от 30 

июня 1986 г 
 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Менеджмент в 

образовании»  
Диплом 

№772402229592, рег. 

номер 872-15 ДУ от 
29 декабря 2014 г.. 

образования» по программе «Преподавание иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 

использованием ДОТ)»  16.04.2018 г. 
 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 

образования Иркутской области», «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 29.05.2018г. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

иностра
нного 

языка 

(англ.) 

директ
ора по 

УВР 

й яз  
немецкий 

яз.  

 

учитель-соответствие 
31.12.2019 

грамота 
Министерств

а образования 

Саратовской 
области 

приказ № 

1588 от 
06.07.2017 

3 Болмосова 

Ирина 
Владимировна 

высшее, Саратовский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г. Чернышевского, 
1990 г.,  Историк. 

Преподаватель 

истории и 
обществоведения, 

диплом ПВ 370790 

рег №913 от 26 июня 
1990 г 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» КПК по ДПП «Теория и методика 
преподавания предметов общественно-научного цикла в 

условиях реализации ФГОС в основной и старшей школе», 

128 ч, 09.04.2018-27.04.2018 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» КПК по ДПП «Социально-психологические 

основы школьной службы медиации» ( с использование 
ДОТ), 72 ч, 30.10.2017-09.11.2017 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образовании» по ППК 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч, 
15.04.2019-30.06.2019 

 

2020 г.  ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами», «Менеджмент в образовании»,  13.07.2020 г.  

  

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 
«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 
 

Учитель 

истории 
и 

обществ

ознания 

Зам.дир

ектора 
по ВР. 

Руково

дитель 
центра 

цифров

ого и 
гумани

тарного 

профил
ей 

«Точка 

роста» 

география 39 39 учитель, руководитель -

соответствие 31.12.2019 

Почетная 

грамота 
Минист. 

образования и 

науки 
российской 

Федерации 

приказ от 25 
мая 2009г 

№698/к-н 

4 Зверовая 

Ольга  
Николаевна 

Высшее, Балашовский 

педагогический 
институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1990 г. 
Диплом ТВ № 453703 

Министерство образования Саратовской области  ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» 
по программе «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием ДОТ»  в объеме 102 часов – с 21.06.17 г. по 

Учитель 

русског
о языка 

и 

литерат
уры 

 Русский 

язык, 
литература

, родной 

язык 

28 28 1,  приказ № 1172  МО 

Саратовской областиот 
30.05.2019 

 



27 июня 1990 г. 05.07.17 г. (очно) 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» по программе "Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ"  
15.05.218-29.05.2018 

(дистанционно) 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 
«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

5 Евтухова 
Валентина 

Владимировна 

 Высшее, 
Воронежский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 
педагогический 

институт, 1982 г., 

учитель русского 
языка и литературы 

Диплом ЗВ №638012 

28 июня 1982 г. 

Министерство образования Саратовской области  ГАУ ДПО 
«Саратовский областной институт развития образования» 

по программе «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО в организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием ДОТ»  в объеме 102 часов – с 21.06.17 г. по 

05.07.17 г. (очно) 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г.  

 

Учитель 
русског

о языка 

и 
литерат

уры 

 Русский 
язык, 

литература 

38 38 1,  приказ № 1172 от 30.05.2019 Грамота 
Управления 

образования 

админист.201
0 

6 Просветова 
Наталия 

Александровна 

Высшее, БГПИ, 1998, 
учитель русского 

языка и литературы  

по специальности 
«Филология», БВС 

0470909 

 
 

2018г  ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 
образования» по программе «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (с 
использованием ДОТ)» 16.04.2018 г.  

 

2018г., ГАУ ДПО  Иркутской области  «Институт развития 
образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 29.05.2018г. 

 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 

образования» по программе «Методические особенности 

преподавания предметов искусства с учетом требований 
ФГОС  (с использованием ДОТ)» с 07.09.2019 г. по 

11.10.2019 г.  

(очно) 
 

ГАУ ДПО «Саратовский областной  институт развития 

образования» по ДПП «Формирование духовных ценностей и 
нравственных идеалов в преподавании «Основ духовно – 

Учитель 
иностра

нного 

языка 
(анг) 

 Англ.яз 
 ОРКСЭ, 

музыка 

19 19 соответствие 31.12.2019  



нравственной  культуры наров России» и «Основ 
религиозной культуры и светской этики» (с использованием 

ДОТ), 108 ч. с 12.03.2019 г.-12.04.2019 г. (очно) 

 
2019 г. ГАУ ДПО «Саратовский областной учебный центр», 

«Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., 

27.12.2019 г. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г 

7 Нуриева Татьяна 
Николаевна 

Высшее, ФГБОУВПО 
«Саратовский 

государственный 

университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 

2014 

Учитель истории 
Диплом 106404 

0002381 

Регистрационный 
№18318 

протокол №77 от 19 

июня 2014 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп»ФОКСФОРД  «Методика 

выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом» 

(с 13.06.2018 г. по 15.09.2018 г.) ; 
по обществознании «Углубленная подготовка к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад». (дистанционно) 

с 13.06.2018 г. по 15.09.2018 г. 
 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г.  

 

Учитель 
истории 

и 

обществ
ознания 

 История, 
обществоз

нание 

6 6 соответствие 31.12.2019  

8 Фадеев Алексей 
Владимирович 

высшее,  ГОУВПО 
«Саратовский 

государственный 

университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 

2010г 

Учитель физики по 
 специальности 

"Физика", диплом  

ВСА 1049813 рег № 

1896 от 23 июня 2010 

г. 

МФТИ, по дополнительной профессиональной программе 
«Углублённое изучение математики в 8-11 классах в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 72 часа. 

(дистанционно) , 4.12.2017-02.03.2018 
 ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», КПК по ДПО «Обучение физике и астрономии 

в условиях реализации ФГОС общего образования», 144 ч с 
использование ДОТ , 04.03.2019-13.05.2019 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» по программе "Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ"  

15.05.218-29.05.2018 (дистанционно) 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», КПК по ДПО «Развитие навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности средствами 
дополнительного образования в центрах цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста»», 70 ч с 

использование ДОТ , 29.08.2019-19.09.2019 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образовании» по ППК 

Учитель 
физики 

и 

математ
ики 

Педаго
г 

доп.обр

азовани
я 

центра 

цифров
ого и 

гумани

тарного 

профил

ей 
«Точка 

роста» 

Физика, 
математик

а, 

астрономи
я 

9 5 1,  приказ МО Саратовской 
области  

№ 2524     от 30. 11 2017г 

 
кандидат физико-

математических наук  

 

 



«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч, 
15.04.2019-30.06.2019 г. 

2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 
г. 

 

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 ч. 17.07.2020г. 

9 Кузнецова 

Екатерина 
Александровна 

Высшее, ФГБОУВПО 

«Саратовский 
государственный 

университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 

2020 

Учитель математики 
и физики 

Диплом 106435 

0002045 
Регистрационный 

№1950 

протокол №20 от 18 
июня 2020 г. 

 Учитель 

математ
ики 

 Математик

а 

0 0   

10 Тверитина Елена 

Владимировна 

Высшее, Балашовский 

государственный 

педагогический 
институт, 1993 г., 

Учитель математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники, диплом ФВ 

249161 рег №5945 от 
16 июня 1993 г 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» по ДПП «Теория и методика преподавания 

школьного курса «Информатики» в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (ФГОС ОО)», 144 ч с использованием 

ДОТ, 18.09.2017-28.10.2017 
 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» ППК 

«Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 36 ч, 01.07.2019-

05.07.2019 
 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» по программе "Реализация ФГОС в системе 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ"  

15.05.218-29.05.2018 (дистанционно) 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» по ППК 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч, 
15.04.2019-30.06.2019 

 

Учитель 

математ

ики 

Педаго

г 

доп.обр
азовани

я 

центра 
цифров

ого и 

гумани
тарного 

профил

ей 
«Точка 

роста» 

Математик

а, 

информати
ка, 

технология 

27 27 первая, приказ МО 

Саратовской области № 2672 

от 29.11.2019 

 

11 Объедков Роман 

Геннадиевич 

Высшее,  ГОУВПО 

«Саратовский 
государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского», 

2018г. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», КПК по ДПП «Преподавание предметов 
«Физическая культура». «ОБЖ». «Технология» в условиях 

реализации ФГОС» 142 ч с использованием ДОТ 

 

Учитель Зав хоз, 

педагог 
доп.обр

азовани

я 

ОБЖ,  

физическа
я культура 

14 14  1, 30.10.2019 г приказ № 2342 

МО Сар.области 

Грамота 

Упрален. 
образов. БМР 

2011г 



2009г 
Педагог по 

физической культуре 

по специальности 
«Физическая 

культура», диплом 

ВСГ 4416372 рег 
№15542 от 17 июня 

2009 г 

 2018г., ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 29.05.2018г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образовании» по ППК 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», 36 ч, 

15.04.2019-30.06.2019 

 
2020 г. ГАУ «Саратовский областной учебный центр», 

«Оказание первой помощи обучающимся»,  16 ч. 16.01.2020 

г. 
 

2019 г. АО «Академия «Просвещение», «Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих Концепцию преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», 72 ч. 19.11.19-
12.12.19 

 

2019 г. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 
образования», «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания в центрах 

образования цифрового и гуманитарного профиля», 36 ч. 
09.12.19-13.12.19 

центра 
цифров

ого и 

гумани
тарного 

профил

ей 
«Точка 

роста»  

12 Овчаренко 

Алевтина 
Анатольевна 

Высшее, Балашовский 

государственный 
педагогический 

институт, учитель 

биологии и экологии 
по специальности 

«Биология»,  БВС 

№0130075 от 
09.06.1999 г. 

 

ФГАОУ ВО 
«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева», магистр 
по направлению 

подготовки  04.04.01 

Химия, 106318 № 
1144423, 04 июля 

2020 г. 

 Учитель  Химия, 

биология 

22 22 1,  приказ МО Саратовской 

области  
№ 971/нк-2     от 15.09.2015 г. 

 

кандидат биологических наук  
 

 

 


