
1
Авраменко Виктория 

Анатольевна
Учитель начальных классов Высшее Без категории Преподавание в начальных классах Не имеет Не имеет 17 0

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык,

ИЗО

2 Базанова Инна Леонидовна
Учитель русского языка и 

литературы
Высшее Без категории

Звание учителя русского языка и 

литературы по специальности «Русский 

язык и литература»

Не имеет Не имеет

Теоретические основы русского языка в

условиях реализации концепции преподавания

русского языка и литературы в Росийской

Федерации, 2020г.

30 18
Русский язык, литература, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература

3 Борисова Лариса Сергеевна Учитель математики Высшее Без категории
Учитель математики и физики по

специальности «Математика и физика»
Не имеет Не имеет

Учитель математики.

Теоретические и методические аспекты

подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по

математике, 2019г.

32 32
Математика, методы решения нестандартных задач 

по математике

4 Галкин Пѐтр Александрович Учитель технологии
Среднее 

специальное

Первая 

квалификационная 

категория

Техник-механик по специальности. 

Технология. Теория и методика 

преподавания учебного предмета. 

«Техник-механик»

Не имеет Не имеет
Специфика преподавания технологии с учетом

реализации ФГОС, 2021г.

Технология: теория и методика

преподавания в образовательной

организации. Учитель, преподаватель

технологии. 2021г.

42 34 Технология

5
Гащенко Валентина 

Александровна
Учитель математики Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель математики и физики средней 

школы по специальности «Математика и 

физика»

Не имеет Не имеет

Формирование вычислительной культуры

учащихся в процессеизучения

арифметического и алгебраического

материала в основной школе,2020г.

39 39 Математика, алгебра, геометрия

6
Головина Виолетта 

Павловна
Учитель английского языка Высшее Без категории

1. Экономист по специальности «Мировая 

экономика»

2. Учитель иностранного языка

Не имеет Не имеет 9 4 Английский язык

7 Гущина Елена Николаевна
Учитель истории, 

обществознания
Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения по специальности

«История»

Не имеет Не имеет

Использование современных дистанционных

технологий и интерактивных средэлектронного

обучения в организации образовательного

процесса в школе в условиях сложной

санитарно-эпидемиологической обстановка

сучетом требований ФГОС,2020г.

34 31 История, обществознание, государство и право

8 Дмитрук Оксана Васильевна Учитель английского языка Высшее Без категории
Учитель английского и немецкого языков по 

специальности «Филология»
Не имеет Не имеет

Специфика преподавания английского языка с

учетом требований ФГОС, 2019г.
12 4 Английский язык

9
Дюкина Гульнара 

Рашидовна

Учитель русского языка и 

литературы
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и литература»
Не имеет Не имеет

Повышение квалификации для учителей

русского языка, литературы, родных языков по

использованию словарей в образовательном

процессе,2019г.

9 9
Русский язык, литература, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература

10 Ездакова Алла Ивановна Старшая вожатая Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Режисс

ё

р любительского театра. 

Преподаватель по специальности

«Народное художественное творчество»

Не имеет Не имеет

Организация образовательного процесса:

воспитательная работа, дополнительное

образование, внеурочная деятельность,2020г.

24 24 -

11 Жогина Ирина Васильевна

Заместитель директора по 

ВР;

учитель английского языка

Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов и иностранного 

языка по специальности

«Педагогика и методика начального 

образования»

Не имеет Не имеет
Игровые технологии на уроках английского

языка в условиях реализации ФГОС,2019г.
18 18 Английский язык

12
Землякова Татьяна 

Станиславовна

Учитель географии и 

биологии
Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя географии и биологии 

средней школы по специальности

«География и биология»

Не имеет Не имеет

Современные методики и технологии обучения

химии, биологии, экологии, 2019г. 30 30 Биология

13 Канева Вера Михайловна Учитель начальных классов Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения»

Не имеет Не имеет
Основы религиозных культур и светской этики.

2020г.
37 37

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, ИЗО, музыка

14 Канева Екатерина Юрьевна Учитель начальных классов Высшее Без категории

Звание учителя начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Не имеет Не имеет

Актуальные вопросы теории и методики

преподавания в начальной школе в

соответствии с ФГОС НОО,2019г.

43 43

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык,

ИЗО

15 Княжева Диана Алексеевна
Учитель истории и 

обществознания

Неоконченное 

высшее
Без категории Педагогическое образование Не имеет Не имеет м/с 0 0 История, обществознание

16
Кузьминых Валентина 

Петровна

Учитель физической 

культуры
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель физического воспитания средней 

школы по специальности «Физическое 

воспитание»

Не имеет Не имеет

Современное содержание учебного предмета

физическая культура в реализации

предметной концепции преподавания

физической культуры.2021г.

46 46 Физическая культура,Модуль "Спортивные игры"

17 Ладэ Иван Михайлович Преподаватель ОБЖ Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя географии и биологии 

средней школы по специальности

«География и биология».

Программа «Курс ОБЖ в современной 

школе: приоритеты здоровья и

безопасности учащихся»

Не имеет Не имеет
Методика преподавания ОБЖ в соответствии с

ФГОС, 2021г.
42 42 ОБЖ

О персональном составе педагогических работников МОУ «Гимназия №1»
(на 01.12.2022г.)

№ Ф.И.О. СпециальностьЗанимаемая должность
Ученое 

звание

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Ученая 

степень
Профессиональная переподготовка

Уровень 

образования
Квалификация Повышение квалификации

Стаж 

педагогический

Стаж 

общий



18
Лодыгина Наталья 

Георгиевна
Учитель начальных классов Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов по

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Не имеет Не имеет
Формирование учебной деятельности

младшего школьника, 2020
27 20

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, 

математика, курсы этнокультурной 

направленности/Краевед., окружающий мир, 

технология, литературное чтение на родном (русском) 

языке, родной (русский) язык,

ИЗО

19
Меркушева Светлана 

Леонидовна

Педагог-библиотекарь; 

библиотекарь
Высшее Без категории

Библиотекарь-библиограф,

преподаватель по специальности

«Библиотечно-информационная 

деятельность».

Не имеет Не имеет

Методики библиотечно-консультационной

работы с различными категориями

пользователей: юношеством, лицами с

ограниченными возможностими здоровья в

условиях реализации ФГОС,2020г.

Методика организации образовательного

процесса в начальном общем

образовании. Учитель начальных

классов. 2021г.

32 4 -

20
Мещангин Анатолий 

Павлович
Педагог-психолог Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Педагог-психолог по направлению

«Практическая психология»
Не имеет Не имеет

Психологическое консультирование: от

диагностики к путям решения проблем,2020г.
45 45 -

21 Мягкая Мария Викторовна Педагог-организатор Высшее Без категории

Учитель начальных классов по

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Не имеет Не имеет 5 3 Робототехника

22 Одинец Елена Николаевна Учитель музыки Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Учитель музыки и пения по специальности 

«Музыка»
Не имеет Не имеет

Актуальные вопросы преподавания музыки в

условиях реализации ФГОС,2021г.
32 32 Музыка

23
Пантелеева Мария 

Леонидовна
Учитель начальных классов Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Педагогика и методика начального 

образования
Не имеет Не имеет 20 20

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, 

математика, курсы этнокультурной 

направленности/Краевед., окружающий мир, 

технология, литературное чтение на родном (русском) 

языке, родной (русский) язык,

ИЗО

24 Пец Татьяна Дмитриевна
Зам.дир.по УВР. Учитель 

коми языка
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Бакалавр регионовоедения по направлению 

«Регионоведение». Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании. 2018г.

Не имеет Не имеет

Организация краеведческой деятельности

детей в учебно воспитательм процессе

начальной школы,2020г.

18 9 Коми язык, культура и история РК

25
Полякова Виктория 

Владимировна
Учитель начальных классов Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов по

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Не имеет Не имеет
Формирование учебной деятельности

младшего школьника,2019г.
31 28

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, ИЗО, музыка

26
Попова Мария 

Александровна
Социальный педагог Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Технолог социально-культурной 

деятельности. Преподаватель по

специальности «Социально-культурная 

деятельность»

Не имеет Не имеет
Педагогика дополнительного

образования,2019г.
16 16 -

27 Реднина Мария Михайловна
Учитель физической 

культуры
Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Учитель физической культуры по

специальности «Физическая культура»
Не имеет Не имеет

Педагогическая деятельность по физизической

культуре в средней школе в условиях

реализации ФГОС, 2019г. 

30 28 Физическая культура, Модуль "Спортивные игры"

28 Рогова Эльвира Николаевна Учитель математики Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Звание учителя математики и физики 

средней школы по специальности

«Математика и физика»

Не имеет Не имеет

Формирование вычислительной культуры

учащихся в процессеизучения

арифметического и алгебраического

материала в основной школе,2022г.

43 42
Алгебра, геометрия, методы решения задач 

повышенной сложности, методы решения 

нестандартных задач по математике

29 Рудакова Ольга Васильевна Учитель физики Высшее Без категории
Учитель физики средней школы по 

специальности «Физика»
Не имеет Не имеет

Активные методы обучения на уроках физики в

условиях реализации ФГОС.2020г.
45 45 Физика

30
Сафаева Оксана 

Николаевна

Учитель русского языка и 

литературы
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Филолог-преподаватель по специальности 

«Филолог»
Не имеет Не имеет

Современные методики и технологии обучения

русскому языку,2020г.
17 5

Русский язык, литература, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература

31
Скубиева Светлана 

Геннадьевна

Зам.директора по УВР, 

Учитель начальных классов
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов по

специальности «Учитель начальных 

классов»

Не имеет Не имеет

Свременные образовательные технологии

учителя начальных классов в соответствии

ФГОС,2019г.

34 34
Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, ИЗО, музыка

32
Скворцов Вячеслав 

Юрьевич
Учитель географии Высшее Без категории

Учитель географии по специальности 

"География"
Не имеет Не имеет

Техносферная безопасность. Охрана

труда. 2019г.
4 4 География

33
Соболев Николай 

Фѐдорович
Учитель информатики Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя физики и математики 

средней школы по специальности

«Физика и математика»

Не имеет Не имеет

Современные информационно-

коммуникационные и цифровые технологиии в

условиях электронного обучения,2019г.

43 39
Информатика, информатика и ИКТ,  Информатика. 

Логика. Программирование., Математические основы 

информатики

34
Соболева Галина 

Демьяновна

Зам. директора по УВР, 

Учитель информатики
Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя физики и математики 

средней школы по специальности

«Физика и математика»

Не имеет Не имеет

Современные подходы к преподаванию курса

информатики в основной и средней школе,

2022г.

37 37 Информатика, математика

35
Соловьѐва Наталья 

Геннадьевна

Учитель физической 

культуры
Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель физической культуры по

специальности «Физическая культура» 

Специалист по адаптивной физической 

культуре по специальности «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)»

Не имеет Не имеет

Педагогическая деятельность по физической

культурев средней школе в условиях

реализацииФГОС ООО,2021

12 12 Физическая культура,Модуль "Спортивные игры"

36
Старинчикова Ольга 

Васильевна
Учитель начальных классов Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Звание учителя начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения»

Не имеет Не имеет

Актуальные вопросы теории и методики

преподавания в начальной школе в

соответствии с ФГОС НОО,2019г.

34 34

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение,курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык, ИЗО



37
Терентьева Ольга 

Витальевна
Учитель технологии

Среднее 

специальное
Без категории

Портниха по специальности «Швея» с 

дополнительной специальностью. Учитель 

технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

"Технология",2017г.

«Художник-оформитель»

Не имеет Не имеет
Технология: теория и методика преподавания

в образовательной организации. 2020г.

Технология: теория и методика

преподавания в образовательной

организации. Учитель, преподаватель

технологии. 2021г.

35 24 Технология

38
Тимушева Елизавета 

Владимировна

Учитель русского языка и 

литературы
Высшее Без категории

Русский язык и литература с 

дополнительной специальностью 

Культурология

Не имеет Не имеет
Реализация требований обновл

ё

нных ФГОС

НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 2020г.
7 7

Русский язык, литература, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература

39 Токарева Елена Николаевна Учитель начальных классов Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов по

специальности «Педагогика и методика 

начального образования»

Не имеет Не имеет
Дистанционное обучение как современный

формат преподавания.2021г.
34 19

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык, ИЗО

40
Торопов Антон 

Владимирович
Инженер-электроник

Среднее 

специальное
Без категории Педагог дополнительного образования Не имеет Не имеет

Педагогика дополнительного

образования детей и взрослых. 2022г.
4 1

Основы информатики, Промдизайн, Юный фотограф, 

Цифра и музыка: основы звукозаписи

41
Хабарова Надежда 

Васильевна
Учитель химии Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Биолог Не имеет Не имеет
Современны образовательные технологии в

преподавании химии с уча

ё

том ФГОС, 2019г.
Преподаватель биологии, 2014г. 8 8 Химия

42
Христофорова Виктория 

Викторовна
Учитель английского языка Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель английского и немецкого языков по 

специальности «Английский язык» с 

дополнительной специальностью

«Немецкий язык»

Не имеет Не имеет

Современные методики и особенности

преподавания предмета "Английский язык" в

соответствии с требованиями ФГОС,2020г.

7 7 Английский язык

43 Чегесова Елена Юрьевна
Учитель русского языка и 

литературы
Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы по специальности «Русский и 

литература»

Не имеет Не имеет
Система работы учителя-словесника в рамках

подготовки к ОГЭ,2019г.
27 27

Русский язык, литература, родной (русский) язык, 

родная (русская) литература

44
Чекурина Светлана 

Борисовна

Заместитель директора по 

НМС;

учитель физики

Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Звание учителя математики и физики 

средней школы по специальности

«Математика и физика»

Не имеет Не имеет
Актуальные проблемы преподавания физики в

условиях реализации ФГОС,2019г.
32 32

Физика, астрономия, методы решения физических 

задач

45
Чистякова Марина 

Вячеславовна
Учитель ИЗО, черчения Высшее

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель изобразительного искусства и 

черчения по специальности

«Преподавание черчения и рисования»

Не имеет Не имеет

Проектная и исследовательская деятельность:

Педагогические условия применения в

условиях реализации ФГОС,2019г.

31 31 ИЗО, МХК

46
Чудецкая Наталия 

Николаевна
Учитель химии Высшее Без категории Учитель биологии и химии Не имеет Не имеет 17 15 Химия

47
Чупрова Людмила 

Геннадьевна

Учитель начальных 

классов; Зам.директора по 

УВР

Высшее Без категории

Учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы»

Не имеет Не имеет
Цифровая грамотность педагога.

Дистанционные технологии обучения, 2021г. 
30 29

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык,

48 Чупрова Дарья Леонидовна Учитель английского языка Высшее Без категории
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Бакалавр
Не имеет Не имеет м/с 0 0 Английский язык

49 Чучина Людмила Ивановна Учитель начальных классов Высшее

Высшая 

квалификационная 

категория

Звание учителя начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения»

Не имеет Не имеет  ФГОС: внеурочная деятельность, 2020г. 38 38

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык,

50
Шишкина Анастасия 

Владимировна
Учитель начальных классов

Среднее 

специальное

Первая 

квалификационная 

категория

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

изобразительного искусства по

специальности «Преподавание в начальных 

классах»

Не имеет Не имеет

Оценка достижений метапредметных и

предметных планируемых результатов

обучения (на примере русского языка и

математики,2020г.

21 21

Русский язык, ОРКСЭ, литературное чтение, курсы 

этнокультурной направленности/Краевед., 

математика,  окружающий мир, технология, 

литературное чтение на родном (русском) языке, 

родной (русский) язык,

51
Шихалѐва Александра 

Витальевна
Учитель математики Высшее Без категории

Учитель математики и физики по

специальности «Математика»
Не имеет Не имеет

Современные подходы к преподаванию

математики в основной школе, 2020г.
9 9 Алгебра, геометрия

Исп. зам. директора по УВР 

Г.Д.Соболева
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