
База данных о педагогических работниках  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. В.П. Сергеева 

села Родничок Балашовского района Саратовской области» 

 

№п/

п  

Ф.И.О. Занимаемая 

должность ( в 

случае, если 

занимаемая 

должность 

учитель, указать 

предметы) При 

совмещении 

должностей 

необходимо 

указать все 

должности  

Базовое 

образование 

(ВУЗ, год 

окончания, 

квалифика

ция) 

Год прохождения 

предыдущих 

КПК в ГАУ ДПО 

« СОИРО» или 

КПК на базе др. 

учреждений с 

указанием 

формы КПК 

(очная, очно- 

заочная, 

дистанционная) 

Профессио

нальная 

переподго

товка (год, 

место, 

название) 

Кв.кат, дата 

/ученая 

степень,зва

ние/ 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Адрес 

электронной 

почты, 

сотовый 

телефон  

1.  Андрияненко  

Ольга Николаевна 

Директор,  

учитель  

обществознания 

 

высшее,  

ФГБОУ 

ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государстве

нной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

г.Москва, 

2010 г. - ФГОУ 

ВПО 

«Поволжская 

академия 

государственной 

службы имени 

П.А. Столыпина» 

по программе 

«Проблемы 

управленческого 

образования: 

методология, 

 кандидат 

педагогичес

ких наук 

(КТ № 

088707). 

(решение 

диссертацио

нного совета 

Саратовског

о 

государстве

нного 

университет

а имени 

18 15 andriyanenko_

on@mail.ru 

 

 

8-909-331-63-

63 

mailto:andriyanenko_on@mail.ru
mailto:andriyanenko_on@mail.ru


2015г., 

направление 

подготовки 

магистратур

ы 

«Менеджме

нт»; 

 

Балашовски

й 

педагогичес

кий 

институт, 

г.Балашов, 

1999г., 

Специальнос

ть 

«Педагогиче

ская 

психология 

», 

Квалификац

ия «Педагог-

психолог» 

 

 

инновационные 

технологии», 72 

часа, очная, 

г.Саратов; 

2008 г. - 

Государственная 

академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров для 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

России, по теме 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 72 

часа, очная, 

г.Москва; 

 

2007 г. - курс 

обучения по теме 

«Управление 

результативность

ю и 

эффективностью 

деятельности 

Н.Г.Черныш

евского от 

17 мая 2002 

года г. 

Саратов) 



органов власти», 

72 часа, очная 

г.Саратов; 

2.  Васильева Юлия 

Леонидовна 

учитель химии 

учитель биологии 

учитель обж 

 

высшее, 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2011 

год, 

специальнос

ть Учитель 

биологии по 

специальнос

ти 

«Биология» 

2016г.по 

программе « 

Теория и 

методика 

обучения химии в 

общеобразователь

ных 

организациях» в 

объеме 112 часов 

(с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  4 4 Belocka_yulec

hka1989@mail

.ru 

 

89616518821 

3.  Безрукова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

географии, 

истории, 

краеведения 

Высшее. 

Саратовский 

экономическ

ий институт 

1990г.Эконо

мист. 

ГАУ ДПО 

«Саратовски

й областной 

институт 

развития 

образования

»2014г.Учит

ель,преподав

атель 

истории,общ

2015 г. по 

программе 

«Преподавание 

истории, 

обществознания и 

географии с 

учетом 

требований ФГОС 

ООО»   

очная 

2018г. 

ГАОУ 

ДПО 

«СарИПК 

ПРО» 

курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки по 

специально

сти  

 

Первая. 

 Март 2014г 

34 25 bezruckova.lar

a.@mail.ru  

  

89172061125 

mailto:1989@mail.ru
mailto:1989@mail.ru
mailto:minn@mail.ru


ествознания 

и географии. 

4.  Грезнева Ольга 

Васильевна 

Учитель  

русский язык  

литература 

обществознание 

 

Высшее,  

Балашовски

й  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

1985 г. 

Специальнос

ть: 

«Русский 

язык и 

литература». 

Квалификац

ия:  

учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

 

2017 г. 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность( с 

использовании-ем 

ДОТ)  

 

2018 г. 

НП 

«Европейс

кая школа 

бизнеса 

МВА – 

центр» 

«Общество

знание. 

Методичес

кие основы 

образовате

льной 

деятельнос

ти» 

 

Высшая,  

31.01.2014г. 

 

33 33 grezneva.odga

@mai.ru 

7-18-09 

89873853132 

5.  Емельянова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель   

русского языка и 

литературы 

 

Высшее , 

Балашовски

й  

государстве

нный 

Педагогичес

кий 

институт,19

99 год, 

специальнос

ть 

«Филология 

1) 2017 г. по 

программе 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС 

ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

( с 

2015г. 

НАУ ДПО 

«БИПП и 

ПК» курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки  

по 

программе 

«Теория и 

методика 

Первая, 

28.12.2015г. 

 

28 28 natali-

rodnichok@ 

mail.ru 

 

  

89878121269 

 

mailto:grezneva.odga@mai.ru
mailto:grezneva.odga@mai.ru


русский 

язык и 

литература, 

квалификац

ия «учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

использованием 

ДОТ»  в объеме 

102 часов 

 

2) 2018г, по 

программе 

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

преподаван

ия музыки»  

 

6.  Иванова Светлана 

Адамовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее, 

1.Ровенский 

педагогичес

кий 

институт, 

1993 год, 

специальнос

ть 

«Педагогика 

и 

психология 

(дошкольная

), 

квалификац

ия  

преподавате

2017 г.,по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

общеобразователь

ной школы»  в 

объеме 72 часов 

ООО МИРО 

 

 Первая, 

09.01.2016г 

31 

 

31 

 

Svetlana_1968

_66@mail.ru. 

 

 

mailto:Svetlana_1968_66@mail.ru
mailto:Svetlana_1968_66@mail.ru


ль  в  

педучилища

х,  методист  

по  

дошкольном

у  

воспитанию 

2. 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2013 

год, 

специальнос

ть 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

», 

квалификац

ия учитель 

начальных 

классов 

 

7.  Коваленко 

Маргарита 

Тимофеевна 

Учитель 

физической 

культуры, 

заместитель 

Высшее,  

1)Восточно 

– 

Казахстанск

1)2018 по 

программе 

предметов 

«Физическая 

 Высшая, 

06.03.2018 г. 

37 37 margaritKov@

mail.ru  

8-919-825-39-

mailto:margaritKov@mail.ru
mailto:margaritKov@mail.ru


директора по УВР ий  

государстве

нный 

университет, 

квалификац

ия «Учитель 

физической 

культуры» 

2) 

Балашовски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

квалификац

ия «Педагог- 

психолог» 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (с 

использованием 

ДОТ) в объеме 

142 часов 

2) 2018г, по 

программе 

«Реализация 

федеральных 

образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

4.  

8.  Кострикина Елена 

Ивановна 
учитель  

начальных 

классов 

высшее,  

Балашовски

й  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт.  

2017 г. по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

общеобразователь

ной школы . 

Реализация ФГОС 

   

 

 Первая, 

14.03.2014г. 

 

 

 

 

30 30 Kostrikina196

7@mail.ru 

  

89063138895 

mailto:Kostrikina1967@mail.ru
mailto:Kostrikina1967@mail.ru


1988 НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ»  в объеме 72  

часов 

9.  Корниенко 

Алексей 

Васильевич 

Учитель физики, 

информатики, 

математики  

Высшее,  

Балашовски

й  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

квалификаци

я  учитель 

математики 

и 

информатик

и 

1)2015 г.по 

программе 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

средствами 

учебного 

предмета «Физика 

»  в объеме 112 

часов 
 

2) 2018 по 

программе 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (с 

использованием 

ДОТ) в объеме 

142 часов 

 Первая, 

28.12.2015 

 

27 27 leha.kornienko

.70@mail.ru 

 

899648476587 

 

mailto:leha.kornienko.70@mail.ru
mailto:leha.kornienko.70@mail.ru


 

10.  Мухортова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики  

Высшее,  

Балашовски

й  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт. 

1987 г., 

квалификаци

я  учитель 

математики 

и физики 

2014 г. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Саратовский 

областной 

институт развития 

образования», 

 Высшая, 

17.02.2014г 

31 31 muhortovasvetl

a@mail.ru 

89198266543 

11.  Пустарнакова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

 

 

высшее, 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2006 

год, 

специальнос

ть «Русский 

язык и 

литература  

», 

квалификац

ия учитель 

русского 

языка и 

С 22 июня по 06 

июля 2017 г. 

 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность( с 

использованием 

ДОТ) в объёме 

102 часов 

(дистанционная) 

- Первая, 

14.03.2014 г. 

 

 

12 12 Oksana.kiscka

@yandex.ru 

89061496153 

 

mailto:muhortovasvetla@mail.ru
mailto:muhortovasvetla@mail.ru
mailto:Oksana.kiscka@yandex.ru
mailto:Oksana.kiscka@yandex.ru


литературы  

12.  Магорина Татьяна 

Валерьевна 

учитель  

немецкого и 

английского 

языков 

 

Высшее , 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2014 

год, 

специальнос

ть 

«Иностранн

ый 

(немецкий) 

язык с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

иностранны

й 

(английский

) язык», 

квалификац

ия учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2018 г. «СОИРО» 

по программе 

«Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность(с 

использованием 

ДОТ)  в объеме 88 

часов, очно 

2018г, ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» по 

программе«Реали

зация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

2014 год, 

Саратовски

й 

государств

енный 

университе

т им. Н.Г. 

Чернышевс

ког, 

«Переводч

ик в сфере 

профессио

нальной 

коммуника

ции» 

дополнител

ьно к 

основной 

профессио

нальной 

образовате

льной 

программе 

высшего 

образовани

я по 

специально

сти 

Иностранн

ый 

Соответстви

е 

Май, 2018 

к.п.н. 

 

6 6 tanya.starunov

a@mail.ru  

    

89198238107 

 

mailto:tanya.starunova@mail.ru
mailto:tanya.starunova@mail.ru


здоровья» 80 

часов, заочно 

(немецкий) 

язык с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

иностранн

ый 

(английски

й) язык», 

13.  Смотрова Светлана 

Николаевна 

учитель  

изобразительного 

искусства, 

воспитатель ГПД 

 

 

Среднее 

специальное

, Аткарское 

педагогичес

кое 

училище, 

1987г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель.  

2014г. (очная) 

ГАУ  ДПО 

«СОИРО» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

«Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» в 

образовательных  

учреждениях» 108 

часов. 

2015г. ГАУ 

ДПО 

«СОИРО» 

курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки по 

дополнител

ьной 

профессио

нальной 

программе 

«Теория и 

методика 

преподаван

ия 

предметов 

«Музыка» 

и 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

в 

Первая 

категория 

15.01.2016г. 

31 31   

smotrovasveta

1966@mail.ru  

8 919 821 00 

17 

mailto:smotrovasveta1966@mail.ru
mailto:smotrovasveta1966@mail.ru


общеобраз

овательных 

учреждени

ях с   

учётом 

требований 

ФГОС  

ООО». 

 

 

14.  Старунова 

Светлана 

Генриховна 

учитель  

начальных 

классов и 

технологии, 

заместитель 

директора по ВР 

 

высшее, 

Саратовский 

государстве

нный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышевск

ого, 2011 

год, 

специальнос

ть 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

», 

квалификац

ия учитель 

начальных 

классов 

2017 г. по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

общеобразователь

ной школы . 

Реализация ФГОС 

НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ»  в объеме 72  

часов, 

 2018 по 

программе 

«Преподавание 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (с 

использованием 

ДОТ) в объеме 

142 часов 

   

 

 Первая, 

28.12.2015г. 

 

 

 

 

21 16 svetlana.starun

owa@yandex.r

u  

89878246821 

mailto:svetlana.starunowa@yandex.ru
mailto:svetlana.starunowa@yandex.ru
mailto:svetlana.starunowa@yandex.ru


15.  Шевцова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Балашовски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1985 

г.специально

сть 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения», 

квалификац

ия учитель 

начальных 

классов 

 

2017 г.,по 

программе 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

общеобразователь

ной школы»  в 

объеме 72 часов 

ООО МИРО 

 Первая, 

30.01.18г. 

27 27 scevsova_natal

ya@mail.ru 

 

 

mailto:scevsova_natalya@mail.ru
mailto:scevsova_natalya@mail.ru

