
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимая
должность

Уровень
образования

Квалификация
(квалификационная 
 категория)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы

1 Агеева Наталья Николаевна Учитель 
математики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
математики

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»,                    
2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

21 14 математика

2 Азарова Лариса Андреевна Учитель 
математики

высшее, 
специалитет

I Учитель 
математики и 
физики

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»

41 36 математика

3 Балдина Марина Ивановна Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы

2020 г. «Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта»                            2021 г. 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

36 29 Русский язык 
Литература 

4 Бедряева Виктория 
Владимировна

Учитель 
истории, 
обществознания 
и экономики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин, 
методист по 
воспитательной 
работе

2021 г., дополнительная профессиональная программа 
«Актуальные вопросы преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации национального 
проекта «Образование» (с использованием ДОТ)»

25 24 История 
Обществознание 
Экономика 
История 
Саратовского 
Поволжья

5 Варнакова Марина 
Владимировна

Учитель музыки высшее, 
специалитет

высшая Учитель музыки 2017 г. «Теория и методика преподавания музыки в 
условиях реализации ФГОС»

34 29 Музыка 

6 Волкова Людмила Сергеевна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2017 г. «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО»                                             2021 
г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

31 10 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

7 Горбоконенко Николай 
Анатольевич

Учитель физики 
и информатики

высшее, 
специалитет

I Учитель физики 2018 г. «Преподавание астрономии в современной школе» 14 14 Физика 
Астрономия

8 Зименкова Ольга Викторовна Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
специалитет

I Учитель 
русского языка 
и литературы

2020 г., «Русский язык и литература» в условиях 
реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы в РФ»                                                                       
    2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

28 28 Русский язык 
Литература 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Информация о персональном составе педагогических  работников  
МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области»                       

в 2021 – 2022 учебном году



9 Каримов Лазиз Бахтиёрович Учитель 
английского 
языка

высшее, 
специалитет

высшая Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология». 
Английский 
язык и 
литература

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»

16 15 Английский язык

10 Карякина Яна Юрьевна Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
бакалавриат

Педагогическое 
образование. 
Филология

2021 г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательной организации"

1 1 Русский язык 
Литература 

11 Ковылина Светлана 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2017 г. «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО»                                                                           
                     2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

39 39 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

12 Колдина Татьяна Николаевна Учитель 
немецкого языка

высшее, 
специалитет

I Учитель 
французского и 
немецкого 
языков

2017 г. Профессиональная переподготовка «Теория и 
методика преподавания предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» в общеобразовательных 
учреждениях с учётом требований ФГОС ООО» 2019 г. 
«Проектирование  деятельности учителя второго 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС»                  
       2021 г. "Организация работы классного руководителя 
в образовательной организации" 

36 36 Немецкий язык 
ИЗО                       
Черчение

13 Колосова Наталья 
Владимировна

Учитель 
истории и 
обществознания

высшее, 
специалитет

I Историк. 
Преподаватель 
истории

2021 г., программа дополнительного профессионального 
образования  «Планирование и организация 
дополнительных мероприятий по усилению мер 
безопасности в образовательных организациях»

34 30 Обществознание 
Право

14 Комиссарова Ирина 
Александровна

Учитель 
английского 
языка

высшее, 
специалитет

I Учитель 
немецкого  и 
английского 
языков

2018 г. «Актуальные тренды и эффективные практики 
преподавания английского языка»

26 25 Английский язык

15 Коришонкова Надежда 
Александровна

Учитель физики 
и математики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
математики и 
физики

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»                      
2019 г. «Экспериментальная физика из подручных 
материалов»                                                                               
   2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

33 33 Математика 
Физика

16 Косолапова Анна 
Владимировна

Учитель 
истории и 
обществознания

высшее, 
специалитет

1 Учитель 
истории

2019 г.,  «Теория и методика преподавания истории и 
обществознания»                                                                     
 2020 г. ДПП "Финансовая грамотность в 
обществознании"                      2021 г. "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 
организации" 

7 3 История 
Обществознание 

17 Круглова Марина Викторовна Учитель физики 
и математики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
математики и 
физики

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»,                        
  2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

32 32 Математика 
Физика

18 Кузнецов Андрей Николаевич Учитель ОБЖ и 
физкультуры

высшее, 
специалитет

I Учитель 
физической 
культуры

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ по ОБЖ в условиях введения ФГОС СОО»

34 30 Физическая 
культура                   
   ОБЖ

19 Кузнецова Наталья 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2017 г. «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО»                                                        
  2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

29 28 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир



20 Кулай Юлия Васильевна Учитель 
биологии

высшее, 
специалитет

I Учитель химии 
и биологии

2021 г., "Подготовка учащихся к ГИА по
биологии. Шаги к успеху"                                                               
          2021 г. "Организация работы классного 

 руководителя в образовательной организации" 

23 22 Биология

21 Куличкова Татьяна 
Евгеньевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2017 г. «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО»                                                        
  2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

32 32 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

22 Литвин Елена Геннадьевна Учитель 
биологии и 
химии

высшее, 
специалитет

I Учитель 
биологии и 
химии

2021 г., "Подготовка учащихся к ГИА по
биологии. Шаги к успеху"                                                             
        2021 г. "Организация работы классного 

 руководителя в образовательной организации" 

26 26 Биология             
Химия

23 Мизерная Елена Ивановна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2021 г., «Профессиональная деятельность учителя 
начальных классов в контексте национальной системы 
учительского роста»                                                                          
    2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

21 14 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

24 Носачёва Елена 
Александровна

Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

I Учитель 
начальных 
классов

2019 г.,  «Работа с одарёнными детьми в начальной 
школе в соответствии с ФГОС»                                                      
          2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации"  

17 6 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

25 Нугаева Наталья 
Владимировна

Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы

2019 г. «Подготовка к ГИА по русскому языку: формула 
успеха»                                                                                          
      2020 г. "Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации"                         
       2021 г. "Организация работы классного руководителя 
в образовательной организации"  

45 38 Русский язык 
Литература 

26 Озерова Елена Александровна Учитель 
географии

высшее, 
специалитет

высшая Филолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Филология»

2013 г. профессиональная переподготовка 
«Преподавание географии в основной и старшей 
школах»                                       2019 г., «Современные 
технологии в преподавании школьной географии в 
соответствии со стандартами ФГОС» 

26 19 География

27 Павлова Елена Александровна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2021 г. "ФГОС НОО в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г." 2021 г. 
"Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

31 21 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

28 Петрова Светлана Викторовна Учитель 
математики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
математики и 
физики

2020 г. «Преподавание неравенств  в школьном курсе 
математики»                                                                                           
                2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

41 41 математика

29 Подлесная Ирина Юрьевна Учитель 
математики и 
информатики

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
математики, 
информатики и 
ВТ

2018 г. «Технологии реализации образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СОО»,                                 
           2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

28 28 Информатика

30 Поздняков Василий Олегович Учитель 
географии

высшее, 
специалитет

высшая Географ. 
Преподаватель 
географии

2018 г. ««Технологии реализации образовательных 
программ по географии в условиях введения ФГОС СОО»

34 29 География

31 Ролик Ирина Николаевна Учитель 
биологии и 
химии

высшее, 
специалитет

высшая Учитель химии 
и биологии

2020 г. "Подготовка учащихся к государственной 
итоговой аттестации по химии: шаги к успеху"                               
            2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

36 30 Химия                
Биология



32 Саяпина Ольга Алексеевна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

I Учитель 
биологии и 
химии

2011 г. профессиональная переподготовка «Педагогика и 
методика начального образования»,  2017 г. 
«Современные программы и технологии образования 
младших школьников, обеспечивающие реализацию 
ФГОС НОО»2021 г."Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

34 23 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

33 Седова Татьяна Валентиновна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

1 Учитель 
русского языка 
и литературы

2020 г. Профессиональная переподготовка "Педагогика и 
методика начального общего образования в соответствии 
с ФГОС" 2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

32 32 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

34 Типикина Лариса Ивановна Учитель ОРКСЭ 
и ОДНКНР

высшее, 
специалитет

I Учитель 
русского языка 
и литературы

2021 г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательной организации"

30 30 ОРКСЭ                   
 ОДНКНР 
Литература  
История 35 Третьякова Марина 

Александровна
Учитель 
технологии

высшее, 
бакалавриат

I Бакалавр 
Педагогическое 
образование

2013 г. Курсы переподготовки «Преподавание 
технологии и черчения в образовательных учреждениях 
различного типа и вида с дополнительной 
специальностью «ОБЖ» и «Физкультура»                                                                                          
                                                               2019 г., «Роль 
школьной программы и учителя в обучении новым 
профессиям» 

17 10 Технология

36 Тюрин Сергей Владимирович Учитель 
технологии

высшее, 
специалитет

I Инженер-
механик

2013 г. Курсы переподготовки «Преподавание 
технологии и черчения в образовательных учреждениях 
различного типа и вида с дополнительной 
специальностью «ОБЖ» и «Физкультура»                                                                             
                                                  2018 г. 
«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 
в условиях внедрения ФГОС»

31 9 Технология

37 Филоненко Людмила 
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2021 г. "Современные методики в адаптивной 
физкультуре и адаптивном спорте, в том числе для лиц с 
ОВЗ с учётом ФГОС"

36 34 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир38 Храпкова Ольга 

Владимировна
Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 

2021 г. «Теоретические основы русского языка в 
условиях реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации», 
"Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", "Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
общеобразовательной организации", "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 
организации" 

33 31 Русский язык 
Литература 



39 Хирнова Марина 
Вячеславовна

Учитель 
английского 
языка

высшее, 
специалитет

I Учитель 
английского и 
немецкого языка

2019 г.,  «Преподавание иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ООО в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»           
2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

7 7 Английский язык

40 Чернышов Валентин 
Владимирович

Учитель 
физкультуры

высшее, 
специалитет

I Педагог по 
физической 
культуре, 
учитель БЖ

2018 г. «Методика современного преподавания 
физической культуры

8 8 Физическая 
культура                  

41 Шарапов Геннадий 
Геннадьевич

Учитель 
физкультуры

высшее, 
специалитет

I Учитель 
физкультуры

2018 г. «Организация тьютерского сопровождения 
здоровья учащихся в условиях модернизации 
образования»

21 21 Физическая 
культура                  

42 Шарыпова Елена Викторовна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2021 г., «Профессиональная деятельность учителя 
начальных классов в контексте национальной системы 
учительского роста»                                                                     
2021 г. "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" 

30 30 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир

43 Щербакова Надежда 
Сергеевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

высшее, 
специалитет

I Учитель 
русского языка 
и литературы

2021 г. «Теоретические основы русского языка в 
условиях реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации»                                                                              
                                                          2021 г. "Организация 
работы классного руководителя в образовательной 
организации" 

14 5 Русский язык 
Литература 

44 Щербакова Светлана 
Николаевна

Учитель ОБЖ высшее, 
специалитет

I Учитель 
математики, 
информатики и 
ВТ

2014 г. Курсы переподготовки «Преподавание 
физкультуры и ОБЖ в образовательной организации с 
дополнительной специальностью «Технология»                               
              2018 г. «Формирование основ культуры 
безопасности личности в условиях реализации ФГОС» 

28 21 ОБЖ

45 Щукина Елена Петровна Учитель 
начальных 
классов

высшее, 
специалитет

высшая Учитель 
начальных 
классов

2017 г. «Современные программы и технологии 
образования младших школьников, обеспечивающие 
реализацию ФГОС                                                                          
         2021 г. "Организация работы классного 
руководителя в образовательной организации" 

31 31 Русский язык               
       Лит. чтение 
Математика  
Окружающ. мир
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