
Информация о педагогических работниках МАОУ «Гимназия №1»   

2018 – 2019 учебный год  (данные на 1 сентября  2018г.) 
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1 Аношина Наталья 

Сергеевна 

учитель механик информатика --- --- 12/12 высшая высшее механик «Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(информатика и ИКТ), 2017 

«Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 

работах ИА-11 по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(информатика и ИКТ), 2017 

2 Бабцова Елена 

Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

--- --- 28/28 высшая высшее филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых 

ФОС. Предметная область «Русский язык», 

2016, 2017 

3 Бажина Марина 

Анатольевна 

учитель русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

---- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

31/31 высшая высшее филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Поготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО, 2016 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФОС, 

2016 

4 Ветлугина Ирина 

Борисовна 

учитель культурология музыка --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

36/36 высшая высшее преподаватель 

самодеятельного 

академического 

хора 

«Реализация требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта на уроках музыки, 2014 

6 Габитова Ольга 

Григорьевна 

учитель немецкий и 

английский 

язык 

немецкий и 

английский язык 

--- --- 13/13 ---- высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

6 Голдырева Александра 

Викторовна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- --- 37/37 высшая высшее учитель 

начальных 

классов 

«Теоретико-методологические основы 

реализации нового поколения и практика 

внедрения», 2015 

«Подготовка педагогов к преподаванию 

модуля «Основы православной культуры в 



ОУ», 2016 

 

7 Давыдова Елена 

Семёновна 

учитель математика начальные 

классы 

--- --- 33/33 высшая высшее учитель 

математики 

средней школы 

«Система учебников «Перспектива» как 

инструмент реализации ФГОС НОО, 2014 

8 Давыдова Ольга 

Владимировна 

учитель архитектура ИЗО, технология --- --- 25/25 высшая средне-

специаль

ное 

учитель 

технологии 

«Метапредметная деятельность как условие 

реализации требований ФОСна уроках в 

основной школе», 2014 

9 Дунаева Анастасия 

Александровна  

учитель русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

--- --- 3/3 первая высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

«Развитие коммуникативной компетенции 

школьников: предметные и 

метапредметные составляющие», 2016 

10 Дьячков Борис 

Владимирович 

учитель физическое 

воспитание 

физическая 

культура 

--- отличник 

народного 

просвещения 

43/43 высшая высшее Учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

«Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО, 

норм ГТО», 2015 

11 Елышева Екатерина 

Витальевна 

учитель английский и 

немецкий язык 

английский язык --- --- 19/19 первая высшее учитель 

английского и 

немецкого языка 

«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований 

новыхФОС. Метапредметный подход», 

2014 

«Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 

учителя английского языка», 2014 

12 Жданова Дарья 

Анатольевна 

учитель английский и 

немецкий язык 

английский язык --- ---  -------- высшее учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

13 Журакова Татьяна 

Викторовна 

учитель биология биология --- отличник 

народного 

просвещения 

39/39 высшая высшее биолог, 

преподаватель 

биологии, химии 

«Содержание и организация обучения 

биологии в условиях введения ФГОС 

ООО», 2014 

14 Ижболдина Маринэ 

Самвеловна 

учитель физическая 

культура 

физическая 

культура 

--- --- 20/20 СЗД средне-

специаль

ное 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

«Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО, 

норм ГТО», 2015 

15 Курбатова Людмила 

Яковлевна 

социал

ьный 

педагог 

английский и 

немецкий язык 

--- --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

41/41 высшая высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы 

«Технология выявления и сопровождения 

случаев жестокого обращения с детьми в 

семье в рамках семейно-ориентированного 

подхода в условиях общеобразовательных 

организаций», 2017 

16 Кунгурова Элеонора 

Валерьевна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- --- 26/26 высшая высшее учитель 

начальных 

классов 

«Теоретико-методологические основы 

реализации стандарта нового поколения и 

практика внедрения», 2014 

«Проектирование урочной и внеурочной 

деятельности в современной школе с 

использованием робототехники», 2014 



17 Костылева Гельсина 

Фаритовна 

учитель английский и 

французский 

языки 

английский язык --- --- 23/23 СЗД высшее учитель 

английского и 

французского 

языков 

«Актуальные тренды и эффективные 

методики преподавания английского языка 

в школе», 2017 

«Языковые компетенции преподавателя» 

(уровень В2-С1),2017 

18 Коромыслова Ольга 

Александровна 

учитель преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

начальные 

классы 

--- --- 31/31 высшая средне-

специаль

ное 

учитель 

начальных 

классов 

«Технология деятельностного метода как 

средство формирования УУД в курсах 

естественно-математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 

начальной школы на уроках математики», 

2015 

«Актуальные проблемы преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики в общеобразовательной школе», 2014 

19 Леванова Ольга 

Ивановна 

ПДО культурно-

просветительска

я работа 

музыка --- --- 48/48 высшая высшее руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора 

«Реализация ФГОС на уроках музыки», 

2014 

20 Малышева Алла 

Анатольевна 

учитель биология,химия химия --- --- 21/21 высшая высшее учитель 

биологии и 

химии 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-11 по 

образовательным программам среднего 

общего образования» (химия), 2017 

«Организационные и информационно-

технологические основы электронного 

обучения», 2015 

21 Микша Олег Сергеевич учитель история история --- --- 2/2 ----- высшее учитель истории «Официальный сайт: создание новостной 

ленты», 2015 

22 Миночкина Елена 

Вячеславовна 

учитель прикладная 

математика 

математика --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

28/28 высшая высшее математика «Современные  методы повышения 

качества непрерывного обучения 

математике в 4-11 классах для успешной 

реализации ФГОС», 2013 

«Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов в основной 

школе», 2014 

23 Митюкляева Наталья 

Сергеевна 

учитель иностранный 

язык 

английский язык --- --- 6/6 первая высшее учитель 

английского и 

немецкого языка 

«Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 

учителя английского языка», 2014 

24 Николаева Светлана 

Геннадьевна 

учитель физика и 

математика 

математика --- --- 32/32 первая высшее учитель физики 

и математики 

«Актуальные вопросы обновления 

содержания и технологий преподавания 

учебных предметов в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения», 2014 

«Технологическая карта урока по правилам 

средового подхода», 2016 

 



25 Орехова Валентина 

Петровна 

учитель русский язык, 

литература 

русский язык, 

литература 

--- отличник 

народного 

просвещения 

46/46 высшая высшее филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Реализация деятельностного подхода в 

обучении русскому языку и литературе: 

развитие предметных и метапредметных 

компетенций в единстве», 2014 

«Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО», 2016 

26 Петунина Елена 

Петровна 

учитель история история --- --- 26/26 первая высшее учитель истории 

и права 

«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых 

ФГОС. Предметная область «История и 

обществознание», 2014 

«Организация учебно-исследовательской 

деятельности детских краеведческих 

организаций», 2015 

«Уроки бюджета», 2016 

27 Подборнова 

Елена 

Валерьевна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

26/26 высшая 

 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Проектирование образовательно-

коррекционного пространства для 

обучающихся с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования в рамках 

требований ФГОС НОО с обучающимися с 

ОВЗ, 2016, 72 часа Современные  

образовательные  технологии как  

инструмент  формирования  УУД учащихся 

в условиях введения ФГОС,  2015,  108  

часов 

Подготовка экспертов для проведения 

анализа и оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

2016, 40 часов 

28 Раскопина Наталья 

Ивановна 

учитель французский и 

немецкий язык 

французский 

язык 

--- --- 38/38 СЗД высшее учитель 

французского и 

немецкого языка 

Курсы повышения квалификации в рамках 

введения ФГОС, 2014 

«Компьютерная грамотность», 2016 

«Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 

учителя французского языка», 2014 

29 Сабитова Марина 

Станиславовна 

педагог

-

психол

ог 

психология --- --- --- 12/12 ----- высшее психология, 

преподаватель 

«Психосоциальные технологии помощи 

ребёнку и его семье, находящимся в 

кризисном состоянии», 2016 



30 Старцева Татьяна 

Александровна 

учитель математика, 

информатика и 

ВТ 

математика --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

26/26 высшая высшее учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя математики в контексте требований 

ФГОС», 2016 

«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации новых ФГОС», 2017 

«Преподавание математики в школе. 

Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам», 2017 

31 Солохин Никита 

Вячеславович 

учитель Культурология, 

история 

история, право ---- --- 5/5 первая высшее учитель 

культурологи и 

истории 

«Преподавание обществознания в школе. 

Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам», 2015 

«Особенности экзаменационного варианта 

ЕГЭ по истории и обществознанию», 2016 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей обществознания в контексте 

реализации требований ФГОС», 2016 

32 Степанова Татьяна 

Александровна 

учитель Романо-

германские 

языки и 

литература 

(английский 

язык) 

английский язык --- --- 31/31 высшая высшее филолог, 

переводчик, 

учитель 

английского 

языка 

«Языковые компетенции преподавателя 

(уровень В2-С1), 2017 

«Актуальные тренды и эффективные 

методики преподавания английского языка 

в школе», 2017 

33 Титова Елизавета 

Евгеньевна 

учитель Педагогическое 

образование 

(физическая 

культура) 

физическая 

культура 

--- --- 3/3 ---- высшее бакалавр Окончание ВУЗа , 2016 

34 Трушникова Татьяна 

Александровна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- --- 33/33 высшая высшее учитель 

начальных 

классов 

«Современные технологии обучения как 

средство реализации требований ФГОС 

НОО», 2014 

35 Ушакова Ирина 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

начальные 

классы 

--- --- 35/35 высшая высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

«Менеджмент организации», 2015 

«Управление качеством образования в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения: ключевые компетенции 

менеджера в образовании», 2014 

36 Ходулин Константин 

Игоревич 

учитель физическая 

культура и 

спорт. Теория и 

методика 

физического 

физическая 

культура 

--- --- 5/5 первая высшее специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

«Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО, 

норм ГТО», 2015 



воспитания 

37 Чарушникова Ольга 

Владимировна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- --- 23/23 высшая высшее учитель 

начальных 

классов 

«Теоретико-методологические основы 

реализации стандарта нового поколения и 

практика внедрения», 2014 

«ФГОС НОО: изменение содержания и 

технологии образования. Модуль: 

«Метапредметный подход к образованию: 

работаем по-новому», 2014 

38 Шевцова Наталия 

Михайловна 

учитель русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

--- --- 

 

 

 

18/18 первая 

 

высшее филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2016 

39 Шестакова Елена 

Ивановна 

учитель физика физика --- Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

36/36 высшая высшее физик, 

преподаватель 

физики 

«Системно-деятельностный подход на 

уроках физики в условиях реализации 

ФГОС», 2016 

40 Ямщикова Жанна 

Владимировна 

учитель английский и 

немецкий язык 

английский язык --- --- -- --- 

 

 

высшее учитель 

английского 

языка 

---- 

 


