
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Гимназия № 36» по реализации ОП НОО 
№
п\
п 

 
 

Ф.И.О 

Занимаемая 
должность  

Уровень  
образования  

Квалификация  Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень-
ученое 
звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка  

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины, 
модули 

1. Куренкова 
Марина 
Георгиевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Филолг. 
Преподаваетль. 

Филология.  -  «Лучшие практики 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 
образовании» 

Цифровые 
технологии в 

образовательных 
программах 
подготовки 

специалистов в сфере 
промышленного 

дизайна»  
(28.12.2020) 

31 лет 29 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка, 

ИЗО, Развитие 
познавательных 
способностей) 

2. Фролова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- Менеджмент в 
образовании: 
управление 

образовательной 
организацией в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(30.04.2020) 
 «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО»  

(09.10.2020) 

33 год 30 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка, 

ИЗО, Развитие 
познавательных 
способностей) 

3.  Пастухова 
Зоя 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения. 

- «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО»  

(09.10.2020) 

45 лет 34 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, ОРКСЭ) 



4. Воскресенск
ая Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- «Фомирование 
функциональной 

грамотности 
обучаюихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО» (28.02.2020) 

36 лет 34  года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, ОРКСЭ) 

5. Пахомова 
Наталия 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

1. Биолог 
2. Учитель 

начальных 
классов  

1.Биология  
2.Педагогика и 

методика 
начального 
образования 

- «Профессиональные 
компетенции и 

индивидуальность 
педагога в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

(30.04.2020) 

13 лет 13 лет предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, ОРКСЭ, 

ИЗО, 
технология) 

6. Юдина  
Алла 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов с 

доп.подготовко
й в области 

информатики  

Преподование в 
начальных классах  

- «Оказание первой 
помощи»  

(29.08.2017) - декрет 

7 лет 7 лет предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, ОРКСЭ, 
ИЗО, музыка, 
технология) 

7.  Медведева 
Светлана 
Вадимовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО»  

(09.10.2020) 

41 год 34 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка,  

Развитие 
познавательных 
способностей) 



8.  Воронова 
Галина 
Альбертовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Физика. 
Преподователь.  

Физика - «Формирование 
функциональной  

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО» (09.10.2020) 

41 год 23 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка, 

ИЗО, 
технология, 

Развитие 
познавательных 
способностей) 

9. Гордеева 
Ольга 
Витальевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика  
методика 

начального 
обучения  

- «Прфоссиональные 
компетенции и 

индивидуальность 
педагога в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

(30.04.2020) 

40 лет 40 лет предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка, 

ИЗО, 
технология, 

Развитие 
познавательных 
способностей) 

10. Кудрякова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
НОО» 

(09.10.2020) 

35 лет 35 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
Развитие 

познавательных 
способностей) 

11. Обратенко 
Татьяна 
Вениаминов
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соответствии с 

43 года 32 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 



требованиями ФГОС 
НОО»  

(09.10.2020) 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
Развитие 

познавательных 
способностей) 

12. Брусникина 
Ольга 
Витальевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Математика. 
Преподаватель.  

Математика  - «Прфессиональные  
компетенции и 

индивидуальность 
педагога в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

(30.04.2020 )  

35 лет 35 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
Развитие 

познавательных 
способностей) 

13. Максимова 
Светлана 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Средне-
специальное 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Преподавание в 
начальных классах 

- «Цифровые 
технологии в 

образ.программах 
подготовки 

специалистов в сфере 
промышленного 

дизайна»  
«Облачные сервисы и 

технологии в 
обр.процессе»  
(28.12.2020) 

30 лет 30 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
ИЗО,технология) 

14. Кудинова 
Нина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения  

- «Профессиональные 
компетенции и 

индивидуальность 
педагогов в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС»  
(30.04.2020) 

42 года 42 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир) 
15. Ланцова 

Елена 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература  

- «Прфессиональные  
компетенции и 

индивидуальность 
педагога в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

(30.04.2020 ) 

31 год 31 год предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 



окружающий 
мир, 

ИЗО,технология) 
16. Конахина 

Наталья 
Александров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов  

Педагогика и 
методикана 

чального 
образвоания. 

- «Лучшие практики 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 
образовании» 

Цифровые 
технологии в 

образовательных 
программах 
подготовки 

специалистов в сфере 
промышленного 

дизайна»  
(28.12.2020) 

26 год 10 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
ИЗО,технология) 

17. Ранжина 
Елена 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

1.Учитель 
начальных 
классов  

2.Учитель 
начальных 
классов  

1.Преподавание в 
начальных классах  

 
2. Педагогика и 
методика 
начального 
образования  

- «Профессиональные 
компетенции и 

индивидуальность 
педагога в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС» 

(30.04.2020) 
«Логопедия: 

Логопедические 
техники в условиях 
реализации ФГОС» 

(23.12.2020) 

29 года 29 лет  предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
ИЗО,технология) 

18. Рыбакова 
Анна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

1.Педагог-
организатор, 
руководитель 
хореографичес
кого 
коллектива 

2.Инженер  

1. Социально-
культурния 
«деятельность и 
народное 
художеств. 
творчество»  
2.Промышленное 
и гражданское 
строительство  

- «Методика 
преподавания 

физической культуры 
и инновационные 

подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализацмм ФГОС» 

(23.12.2020) 

22 года 22 года Физическая 
культура  

19. Корнеева 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее 
образование 

1.Учитель 
начальных 

классов  
2.Учитель 
начальных 

классов, 
учитель 

1.Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

2.Преподавание в 
начальных классах 

- «Содержание и 
методик 

преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 

26 года 26 лет предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 



хореографии и 
ритмики 

начальных 
классов  

категориям 
обучающихся»  

(28.11.2018) 

окружающий 
мир, ИЗО, 
Развитие 

познавательных 
способностей,те

хнология) 
20. Еремина 

Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Средне-
специальное 
образование 

 Преподование 
начальных классов  

- «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

начальной школы в 
соотвествии с 

требованиями ФГОС 
НОО»  

(09.10.2020) 

3 года 3 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 
мир, ОРКСЭ, 
ИЗО, музыка, 
технология) 

21. Зубарева 
Екатерина 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов  

Высшее 
оразвоание  

Преподаватель. Биология  - Молодой специалист 2 года 2 года предметы 
начальной 

школы ( русский 
язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
Развитие 

познавательных 
способностей, 
технология) 

22. Седова 
Мария 
Геннадьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов с 

доп.подготовко
й в области 

иностр.языка 

Преподавание в 
начальных классах  

- «Методы и 
технологии обучени 
английскому языку и 

системно-
деятельностный 

подход в педагогике в 
условиях реализации 
требований ФГОС» 

(28.12.2020)  

19 лет 19 лет  Английский 
язык 

23. Белокрылин
а Юлия 
Игоревна  

Учитель 
английского 
языка  

Высшее 
образование  

Лингвист, 
преподаватель  

Теория и методика 
преподавания 
иностранных 

языков и культур 

- «Методы и 
технологии обучени 
английскому языку и 

системно-
деятельностный 

подход в педагогике в 

22 года 9 лет  Английский 
язык 



условиях реализации 
требований ФГОС» 

(28.12.2020) 
24. Завьялова 

Ирина 
Станиславов
на 

Учитель 
музыки 

Высшее 
образование 

Учитель 
музыки  

Музыка - «Современные 
педтехнологии в 

деятельности 
учителя» 

(17.04.2018) 

41 год 32 года Музыка  

25. Буланова 
Светлана 
Дамировна 

Учитель 
ИЗО 

Высшее 
образование 

1.Художник-
мастер 
художественно
й живописи  
2.Экономист-
менеджер 

1.Отделение 
миниатюрной 
живописи  
2.Экономика и 
управление на 
предприятии  

- «Методика 
преподавания ИЗО и 

инновационные 
подходы к 

организации учебного 
процесса в условиях 
реализацмм ФГОС» 

(19.01.2021) 

32 года 23 года ИЗО 

26. Чебатуркина 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образование 

Педагог по 
физической 

культуре  

Физическая 
культура  

- «Методика 
преподавания 

физической культуры 
и инновационные 

подходы  к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС»  

(23.12.2020) 

18 лет 18 лет  Физкультура  

27. Заваленская 
Светлана 
Александров
на 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образование 

Педагог 
физической 

культуре  

Физическая 
культура  

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с новым 

ФГОС»  
(06.10.2019)  

«Основы 
педагогического 

дизайна» 
 (28.12.2020) 

38 лет 15 лет Физкультура  

28. Чистяков 
Алексей 
Алексеевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образование 

Учитель 
физической 
культуры  

Физическая 
культура  

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 

38 лет 35 лет  Физкультура  



личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с новым 

ФГОС»  
(06.10.2019) 

29. Юсуфова 
Наиля 
Раджабовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образование 

Учитель 
нанглийского и 

немецкого 
языков  

«Иностранный 
язык» с 

доп.специальность
ю «Иностранный 

язык»  

- «Методы и 
технологии обучения 
английскому языку и 

системно-
деятелностный 

подход в педагогике в 
условиях реализации 

ФГОС»  
(19.01.2021) 

3  года 3 года Английский 
язык 

 
 
 
 
 
 

Персональный состав педагогических работников МБОУ «Гимназия № 36» по реализации ОП ООО и ОП СОО 
 
 
№ 

 
 

Ф.И.О 

Занимаемая 
должность  

Уровень 
образовани

я  

Квалификация  Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень-

ученое звание 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка  

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины, 
модули 

1 Шимарева 
Наталья 
Геннадьевна  

 Директор, 
учитель 

Высшее 
образован
ие 

Педагог-
психолог. 

Социальный 
педагог 

Психология - «Введение в  
цифровую 

трансформацию 
образователтной 

организации» 
(24.08.2020) 

«Модель 
управления 

развитием школы 
в контексте 
цифровой 

трансформации» 
(16.10.2020). 

19 лет 17 Информатика  

2  Бочкарева 
Лариса 
Николаевна 

 Зам.директора 
по УВР, 
учитель  

Высшее 
образован
ие 

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществознания 

История.  - «Управление в 
сфере 

образования»  
(26.10.2018) 

34 года  34 года  История, 
экономика  



«Содержание и 
методика 

преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся» 
(12.12.2018) 

3  Курепкина 
Лилия 
Владимировна 

 Зам.директора 
по УВР, 
учитель  

Высшее 
образован
ие 

Математик. 
Преподаватель.  

Математика - Менеджмент в 
образовании: 
управление 

образовательной 
организацией в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(30.04.2020) 

«Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностых 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 

ФГОС»  
(31.05.2019) 

25 лет 25 лет Математика , 
алгебра и 
геометрия  

4 Брагина 
Татьяна 
Львовна 

Зам.директора 
по ВР, учитель 

Высшее 
образован
ие 

Историк. 
Преподаватель. 

История  - Менеджмент в 
образовании: 
управление 

образовательной 
организацией в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(30.04.2020) 
«Подготовка 
экспертов для 

работы в 
региональной 

экспертной 
комиссии по 

проведению ЕГЭ» 
20.05.2020 

26 лет 26 лет  История, 
обществознание 



5  Скворцова 
Любовь 
Александровна 

Учитель  
информатики 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
математики и 

физики  

Математика  - Менеджмент в 
образовании: 
управление 

образовательной 
организацией в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(23.12.2020) 
«Облачные 
сервисы и 

технологии в 
образовательном 

процессе»  
«Цифровые 

технологии в 
образовательных 

программах 
подготовки 

специалистов в 
сфере 

промышленного 
дизайна» 

(28.12.2020) 
«Цифровые 

технологии для 
трансформации 

школы» 
(02.10.2020) 

16 лет 7 лет  Информатика 

6 Петровская 
Ольга Юрьевна 

Учитель 
иностранного 
языка  

Высшее 
образован
ие  

Филолог. 
Преподаватель  

Филолог - Менеджмент в 
образовании: 
управление 

образовательной 
организацией в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(28.12.2020) 
«Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

15 лет  15 лет  Английский и 
Французский язык 



условиях 
реализации 

ФГОС» 
(28.12.2020) 

7  Мартынова 
Надежда 
Сергеевна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Филолог. 
Преподаватель.  

Русский язык 
и литература 

- «Русский язык как 
госудасртвенный в 

процессе 
формирования 
развивающей 
речевой среды 

обр.учреждения» 
(10.04.2020) 

44 года 39 лет Русский язык и 
литература  

8 Дивейкина 
Ольга Олеговна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Филолог. 
Преподователь  

Русский язык 
и литература  

- «Современные 
подходы к 

организации 
подготовки 

школьников к ЕГЭ 
по русскому языку 

в условиях 
реализации ФГОС 

СОО»  
(23.12.2020) 

36 лет 36 лет Русский язык и 
литература  

9 Купченко 
Ирина 
Германовна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Филолог. 
Преподаватель 

Русский язык 
и литература 

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностых 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 

ФГОС»  
(25.04.2019) 

31 год 31 год Русский язык и 
литература  

10 Ананьева 
Любовь 
Александровна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Филолог. 
Преподаватель 

Русский язык 
и литература  

- «Современное 
падтехнология в 

деятельности 
учителя» 

(17.04.2018) 

46 лет 40 лет Русский язык и 
литература  

11 Шаронова 
Ольга 
Витальевна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 

результатов обуч.в 

27 лет 27 лет  Русский язык и 
литература  



соотсветстывии с 
ФГОС» 

(26.04.2019) 
12 Бабашева 

Татьяна 
Сергеевна 

Учитель рус.яз. 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

1.Филолог. 
Преподаваетль. 

2.Педагог-
психолог 

1.Филолгоия 
 

2.Психология   

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 

результатов обуч.в 
соотсветстывии с 

ФГОС» 
(26.04.2019) 

22 года 22 года Русский язык и 
литература  

13 Плиева Вера 
Леонидовна 

Учитель рус.яз 
и литературы 

Высшее 
образован
ие 

Филолог. 
Преподаватель. 

Русский язык 
и литература  

- «Современные 
педтехнологии в 

деятельности 
учителя»  

(17.04.2018) 

40 лет 36 лет Русский язык и 
литература  

14 Мишурова 
Лариса 
Альбертовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
образован
ие 

Математика.Пре
подаватель 

Математика - «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 
новым ФГОС» 

(31.05.2019) 

43 год 36 лет Математика , 
алгебра и 
геометрия  

15 Горбенко 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
образован
ие 

Математика. 
Преподователь   

Математика  - «Современные 
педтехнологии в 

деятельности 
учителя»  

 (17.04.2018) 

35 лет 23 года Математика , 
алгебра и 
геометрия  

16 Хмельнова 
Ольга 
Альбертовна 

Учитель 
математики 

Высшее 
образован
ие 

Математика.Пре
подаватель. 

Математика - «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 

результатов обуч.в 
соотсветстывии с 

ФГОС» 
(31.05.2019) 

39 лет 39 лет Математика , 
алгебра и 
геометрия  



17 Кочева 
Надежда 
Аркадьевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
образован
ие 

Преподаватель Математика 
по 

направлению 
«математика»

. 

- «Формирущее 
оценивание в 

школе»  
(09.2017) - декрет 

9 лет 8 лет Математика , 
алгебра и 
геометрия  

18 Киселева 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
физики 

Высшее 
образован
ие 

Физик. 
Преподаватель. 

Физика. - «Цифровые 
технологии в 
образовании: 

цифровая 
образовательная 

среда и диджитал 
компетентность 

педагога»  
(23.12.2020) 

43 года 33 года Физика  

19 Тычкова 
Светлана 
Евгеньевна 

Учитель химии Высшее 
образован
ие 

Преподаватель. 
Учитель 

биологии . 

Химия - «Лучшие 
практики 
проектно-

исследовательской 
деятельности в 

образовании  
(28.12.2020) 

19 лет 18 лет Химия, ОБЖ 

20 Иричук 
Надежда 
Сергеевна 

Учитель 
истории, 
обществознани
я 

Высшее 
образован
ие 

Историк. 
Прподаватель 

История   - «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 

ФГОС»  
(30.04.2019) 

19 лет 19 лет  История 

21  Морозова 
Ольга 
Александровна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
образован
ие 

Биолог. 
Преподватель 

биологии и 
химии. 

Биология  - «Облачные 
сервисы и 

технологии в 
обр.процессе»  
(28.12.2020) 

39 лет 39 лет Биология, 
география, ОБЖ 

22 Алексеева Нина 
Сергеевна 

Учитель 
биологии 

Высшее 
образован
ие 

Преподаватель 
биологии и 

химияя 

Биология - «Лучшие 
практики 
проектно-

исследовтаельской 
деятельности в 
образовании» 

«Цифровыетехнол
огии в 

40 лет 40 лет  Биология, ОБЖ 



образовательных 
программах 
подготовки 

специалистов в 
сфере 

промышленного 
дизайна» 

(28.12.2020) 
23 Путкова 

Наталья 
Владимировна 

Учитель 
истории, 
обществознани
я, права 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
истории и 

обществоведени
я средней 

школы 

История  - «Лучшие 
практики 
проектно-

исследовтаельской 
деятельности в 
образовании» 

«Цифровыетехнол
огии в 

образовательных 
программах 
подготовки 

специалистов в 
сфере 

промышленного 
дизайна» 

(28.12.2020) 

49 лет 42 года Обществознание, 
право, 

предпрофильная 
подготовка  

24 Мисюрова 
Татьяна 
Ивановна 

Учитель 
истории, 
обществознани
я, права 

Высшее 
образован
ие 

Историк.  История - «Эффективные  
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 

ФГОС» 
(30.04.2019)  

34 года 34 года История, 
обществознание, 

ОДНК 

25 Воронова Ольга 
Владимировна 

Учитель 
истории, 
обществознани
я 

Высшее 
образован
ие 

Историк. 
Преподаватель. 

История   «Содержание и 
методика 

преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различным 
категориям 

обучающихся» 
26.09.2018 

26 лет 26 лет  История, 
обществознание, 

экономика 



26 Курсова Елена 
Анатольевна 

Учитель 
географии 

Высшее 
образован
ие 

Биология. 
Преподаватель 

биологии и 
химии.  

Биология.  «Эффективное 
использование 

образовательных 
технологий в 

условиях 
реализации ФГОС 

общего 
образования и 

концепции 
развития 

географического 
образования в РФ» 

(27.10.2020) 

33 года 33 года География  

27 Емельянова 
Ирина 
Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Филолог.Препод
аватель 

.Переводчик. 

Романо-
германские 

языки и 
литература( 
английский 

язык) 

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(23.12.2020)  

42 года 32 года Английский язык 

28 Смирнова 
Полина 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

1.Специалист по 
сервису и 
туризму  

2. 
Педагогическое 

мастерство 
учителя-

предметника(ин
остранный 

язык)в условиях 
ФГОС общего 
образования  

Социально-
культурный 

сервис и 
туризм 

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-

деятельный 
подход в 

педагогике в 
условиях 

реализации 
ФГОС»  

(19.01.2021) 

11 лет  11  лет Английский и 
французский 

языки 

29 Грачева 
Альбина 
Васильевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

Английский 
и немецкий 

язык 

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-

деятельный 
подход в 

педагогике в 
условиях 

60 лет 60 лет  Английский язык 



реализации 
ФГОС»  

(19.01.2021) 
30 Данилочкина 

Елена 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Филолог.Препод
авательПеревод

чик.  

Романо-
германские 

языки и 
литература. 

(Анлгийский 
язык) 

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(23.12.2020) 

46 лет 39 лет  Английский язык 

31 Логинов 
Виктор 
Аркадьевич 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Филолог.  Романо-
герамнские 

языки и 
литература. 
(английский 

язык) 

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(23.12.2020) 

38 лет 28 лет  Английский язык 

32 Юсуфова 
Наиля 
Раджабовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
нанглийского и 

немецкого 
языков  

«Иностранны
й язык» с 

доп.специаль
ностью 

«Иностранны
й язык»  

- «Методы и 
технологии 
обучения 

английскому 
языку и системно-

деятелностный 
подход в 

педагогике в 
условиях 

реализации 
ФГОС»  

(19.01.2021) 

3  года 3 года Английский язык 

33 Лепахина 
Наталья 
Эдуардовна 

Учитель 
технологии 

Высшее 
образован
ие 

Инженер-
технолог 

Технология 
швейных 
изделий 

- «Эффективные  
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 

41 год 41 год Технология  



результатов 
обучающихся в 
соответствии с 

ФГОС» 
 (31.05.2019) 

34 Буланова 
Светлана 
Дамировна 

Учитель ИЗО Высшее 
образован
ие 

1.Художник-
мастер 
художественной 
живописи  
2.Экономист-
менеджер 

1.Отделение 
миниатюрной 
живописи  
2.Экономика 
и управление 
на 
предприятии  

- «Методика 
преподавания ИЗО 
и инновационные 

подходы к 
организации 

учебного процесса 
в условиях 
реализацмм 

ФГОС» 
(19.01.2021) 

32 года 23 года ИЗО 

35 Чебатуркина 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образован
ие 

Педагог по 
физической 

культуре  

Физическая 
культура  

- «Методика 
преподавания 
физической 
культуры и 

инновационные 
подходы  к 

организации 
учебного процесса 

в условиях 
реализации 

ФГОС»  
(23.12.2020) 

18 лет 18 лет  Физкультура  

36 Заваленская 
Светлана 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образован
ие 

Педагог 
физической 

культуре  

Физическая 
культура  

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

обучающихся в 
соответствии с 
новым ФГОС»  

(06.10.2019)  

38 лет 15 лет Физкультура  

37 Чистяков 
Алексей 
Алексеевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
физической 
культуры  

Физическая 
культура  

- «Эффективные 
технологии 

формирования 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 
результатов 

38 лет 35 лет  Физкультура  



обучающихся в 
соответствии с 
новым ФГОС»  

(06.10.2019) 
38 Завьялова 

Ирина 
Станиславовна 

Учитель 
музыки 

Высшее 
образован
ие 

Учитель музыки  Музыка - «Современные 
педтехнологии в 

деятельности 
учителя» 

(17.04.2018) 

41 год 32 года Музыка  

39 Седова Мария 
Геннадьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
начальных 
классов с 

доп.подготовкой 
в области 

иностр.языка 

Преподавани
е в начальных 

классах  

- «Методы и 
технологии 

обучени 
английскому 

языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

условиях 
реализации 
требований 

ФГОС» 
(28.12.2020) 

19 лет 19 лет  Английский язык 

40 Баранова 
Татьяна 
Анатольевна  

Учитель 
физики  

Высшее 
образвоан
ие  

Физик. 
Преподаватель.  

Физика  Кандидат 
физико-

математическ
их наук  

КПК 
запланированы на 

весну 2021 

29 лет  29 лет  Физика  

41 Белокрылина 
Юлия Игоревна  

Учитель 
английского 
языка  

Высшее 
образован
ие  

Лингвист, 
преподаватель  

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур 

- «Методы и 
технологии 

обучени 
английскому 

языку и системно-
деятельностный 

подход в 
педагогике в 

условиях 
реализации 
требований 

ФГОС» 
(28.12.2020) 

22 года 9 лет  Английский язык 

42 Стрелкова 
Алевтина 
Егоровна  

Учитель 
математики  

Высшее 
образован
ие  

Математика. 
Преподователь   

Математика  - КПК 
запланированы на 

весну 2021 

45 лет 38 лет Математика , 
алгебра и 
геометрия  

 
                                                 



 
Прочий педагогический персонал МБОУ «Гимназия № 36»  

 
 
№ 

 
 

Ф.И.О 

Занимаемая 
должность  

Уровень 
образовани

я  

Квалификация  Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень-

ученое звание 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка  

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины, 
модули 

1 Чеканова 
Светлана 
Вячеславовна 

Психолог, 
соц.педагог 

Высшее 
образован
ие 

Специалист по 
социальной 

работе  

Социальная 
работа  

- «Социальный 
педагог-

психолог.Професс
иональная 

деятельность в 
соответствие с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональны
ми требоваиями к 

должности 
социального 

педагога-
психолога» 
(30.04.2020) 

19 лет  16 лет  - 

2 Молотова 
Ольга 
Викторовна 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее 
образован
ие 

Истоик. 
Преподаватель.  

Историк. - «Профессиональн
ая деятельность 

педагога-
библиотекаря. 

Проектирование и 
реализация 

библиотечно-
педагогическоо 
обеспечения в 

образовательных 
организациях в 
соответствие с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональны
ми требованиями 

к должности 
педагога-

библиотекаря» 
(23.12.2020) 

17 лет 1 год - 



3 Савина 
Наталья 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее 
образован
ие 

Экономист. Финансы и 
кредит 

- КПК 
запланированы на 

весну 2021 

9 лет 1 год Изостудия 
«Желтый кот» 

 
Директор гимназии                                                                                               Н.Г.Шимарева 

  
 


