
Персональный состав педагогических работников, 

 реализующих основную образовательную программу начального общего образования МБОУ «Гимназия» 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

ученая степень, 

ученое звание 

Квалификаци

я  

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины(модули) 

1 Белозерова Наталья 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ВГПУ, 

2014 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Учитель, начальные 

классы, педагогика  и 

психология 

«Применение современных 

образовательных технологии 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2019 

9 9 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

2 Бурчевская Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ВГПУ, 

2004 

Учитель 

 русского 

 языка и 

 литературы, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

 русского 

 языка и 

 литературы, учитель 

начальных классов 

  "Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", удостоверение 

№ 352411286276 от 

05.10.2020"Осуществление 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение № 

352409232139 от 20.12.2019г. 

20 20 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

3 Вайгачева Надежда 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,ЧГПУ, 

1978 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель начальных 

классов 
"Актуальные  проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", удостоверение 

№352412576149 от 

10.12.2020, 36ч. 

41 41 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение, ОРКСЭ(основы 

светской этики) (начальные 

классы) 

4 Игумнова Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГПИ, 

1985  

Педагогика и 

методика 

начального 

Учитель начальных 

классов 

«Применение современных 

образовательных технологии 

в обучении младших 

43 43 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 



обучения школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

21.02.2019 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

5 Костоломова Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ВГПИ, 

1997 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель начальных 

классов 

 «Применение современных 

образовательных технологий 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Удостоверение 

352408396170,  

22.02.2019г.,16ч 

"Актуальные  проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" , 

удостоверение 352412576160 

от 10.12.2020, 36ч. 

27 27 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

6 Красавцева Оксана 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ВГПУ, 

2013 

Учитель 

 русского 

 языка и 

 литературы, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

 русского 

 языка и 

 литературы, учитель 

начальных классов 

 12 12 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

7 Кульневская Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГПУ, 

2005 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель начальных 

классов 

"Современные технологии 

начального общего 

образования (в условиях 

ФГОС НОО)",ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября", удостоверение 

№Е-А-2257485 от 18.06.2020, 

16 часов. 

31 31 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

8 Пахнева Жанна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГПИ, 

1992 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель начальных 

классов 

«Применение современных 

образовательных технологии 

в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

21.02.2019 

30 30 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

9 Попова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое, ВГПК, 2019 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании, 2019 г. 

1 1 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 



искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

10 Хлопина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Бакалавр, ЧГУ, 

04.02.2020 

Педагогическо

е образование, 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, октябрь 2019 

4 4 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение (начальные классы) 

11 Хромцова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГПИ, 

1998 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

"Осуществление 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение № 

352409232138 от 

20.12.2019г., 16ч. 

26 26  

12 Шерстянкина Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

 классов 

Высшее, ЧГПИ, 

1980 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель 

начальных 

 классов  

"Система развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова как 

образовательный ресурс 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

начальном общем 

образовании" в объёме 36 

часов Удостоверение ПК-

АП0220-135 от 06.04.2020г. 

Г.Москва. 

«Актуальные  проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса Основы 

религиозных культур и 

светской этики", АОУ ВО 

ДПО "ВИРО" , 

удостоверение№3524125761

80 от 10.12.2020, 36ч. 

40 40 Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, изобразительное 

искусство, литературное 

чтение, ОРКСЭ(основы 

светской этики) (начальные 

классы) 

13 Миняева Галина 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГПИ, 

1991 

 Учитель 

географии 

 "ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", 

12.04.2018   

46 46 Физическая культура  

14 Протасов Михаил Учитель Высшее, ВГПИ, Учитель Учитель физической "ФГОС среднего общего 29 27 Физическая культура 



Вениаминович  физической 

культуры 

1993 физической 

культуры 

культуры образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", 

12.04.2018   

15 Трошева Ольга 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, Учитель 

начальных 

классов, 

педагогическо

е образование 

Учитель начальных 

классов, 

педагогическое 

образование 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

ООО «Центр 

инновационного 

воспитания» ,2021 

6 6 Физическая культура 

16 Белозерова Марина 

Николаевна 

Учитель музыки Среднее 

профессиональн

ое, ВПУ, 1993 

Учитель 

начальных 

 классов 

Учитель начальных 

классов 

«Современные средства 

реализации метапредметного 

подхода на учебных 

предметах предметной 

области «Искуство» в 

условиях реализации ФГОС, 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

удостоверение 

352405831247.25.10.2017. 

"Обеспечение 

медиабезопасности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", удостоверение 

№352409231644 от 

12.12.2019, 36ч. 

 

27 3 Музыка  

17 Хомутинникова Ольга 

Александровна 

Директор,  

учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ВГПИ, 

2011 

Учитель 

 английского 

 языка 

Учитель 

 английского 

 языка 

 "Управление введением 

ФГОС среднего общего 

образования в деятельность 

общеобразовательной 

организации", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", удостоверение 

№352409230111 от 

12.10.2019г., 48ч.    

"Управление введением 

ФГОС среднего общего 

образования в деятельность 

общеобразовательной 

организации", АОУ ВО ДПО 

13 13 Иностранный язык 

(английский) 



"ВИРО", удостоверение 

№352409230111 от 

12.10.2019г., 48ч.  " Введение 

в цифровую трансформацию 

образовательной 

организации",ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 600000405626 от 

24.08.2020, 36ч. Модель 

управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации,ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 600000535656 от 

16.10.2020.2020, 36ч. " 

Цифровые технологии для 

трансформации 

школы",ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 6000004113856 от 

02.10.2020.2020, 72ч. 

18 Шахназарова Елена 

Ибрагимовна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ДГПИ, 

1986   

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

иностранного 

  языка (английского) 

"ФГОС среднего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО" 

удостоверение 352409229121 

от 24.04.2019г, 72ч 

"Совершенствование 

методики преподавания 

предметной области 

"Иностранные языки" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение№ 

352412575867 от27.11.2020 

42 33 Иностранный язык 

(английский) 

19 Ямова Галина 

Авенировна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ВГПИ, 

1994 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

иностранного 

  языка (английского) 

"Совершенствование 

методики преподавания 

предметной области 

"Иностранные языки" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

26 26 Иностранный 

  язык (английский) 



удостоверение 352412575872 

от 27.11.2020, 42ч. 

20 Екимовская Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ВГПИ, 

1992 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель 

иностранного 

  языка (английского) 

"Совершенствование 

методики преподавания 

предметной области 

"Иностранные языки" в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение 

"352412575833 от 27.11.2020, 

42ч. 

28 28 Иностранный 

  язык (английский) 

21 Котельникова Алена 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ВГПУ, 

2002 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

иностранного 

  языка (английского) 

"Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

английскому языку: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ", 

АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение352405833970

5 от 04.04.2018, 24ч. 

"Современные технологии 

формирования  

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС" ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября", удостоверение 

№E-SA-2273813 от 

02.11.2020,36ч. 

17 17 Иностранный 

  язык (английский) 

22 Попова Ольга 

Павловна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ПГУ, 

2006 

Учитель 

иностранного 

языка 

(англ.) 

Учитель 

иностранного 

  языка (английского) 

"ФГОС среднего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО" 

удостоверение№352409229099 

от 24.04.2019г, 72ч 

13 13 Иностранный 

  язык (английский) 



"Игровые технологии на 

уроках английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС" ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет" Первое 

сентября", удостоверение 

№E-SA2273683, 02.11.2020 

23 Исупова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

  языка 

(английского) 

Высшее, ВГПИ , 

1978 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

Учитель иностранного  

  языка (английского) 

"ФГОС среднего общего 

образования: содержание и 

технологии введения в 

профессиональную 

деятельность педагога", 

12.04.2018   

43 42 Иностранный 

  язык (английский) 

24 Белозерова Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

Бакалавр, ЯГПУ, 

2017 

Педагогическо

е образование 

Педагогическое 

образование 

 5 2  

25 Вершинина Галина 

Михайловна 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшее, ВГПИ, 

1991 

Учитель 

математики и  

 физики 

Учитель 

математики и  

 физики 

"Обеспечение 

медиабезопасности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", удостоверение 

№352409231644,от 

12.12.2019, 36ч. "Управление 

введением ФГОС среднего 

общего образования в 

деятельность 

общеобразовательной 

организации", АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", удостоверение 

№352407293992 от 

13.12.2018,72ч. "Разработка 

и использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в работе 

педагога",Педагогический 

университет "Первое 

сентября", удостоверение 

№E-SA-

2139085от18/04/2018, 36ч. 

25 11  



"Новые формы организации 

урока и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога", Центр 

доп.проф.образования 

"Экстерн", сертификат, 72ч. 

26 Шемякинская Юлия 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшее 

педагогическое 

ВГПУ,2008; 

СГА ,2012 

Педагогика и 

психология; 

юриспруденци

я 

Педагог-психолог, 

бакалавр 

юриспруденции 

Государственно-

общественное управление 

образованием, АОУ ВО ДПО 

"ВИРО", удостоверение № 

352407292158 от 08.06.2018 

г., 72 ч.   

 "Эффективные 

региональные модели 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические задачи, 

условия реализации",АНКО 

ДПО"Институт проблем 

образовательной политики 

"Эврика",удостоверение 

№12632от25.10.2018,72ч.  

"Управление введением 

ФГОС среднего общего 

образования в деятельность 

общеобразовательной 

организации,АОУ ВО ДПО 

"ВИРО",удостоверение 

№352407294035,от 

13.12.2018г.,72ч 

"Осуществление 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий", АОУ 

ВО ДПО "ВИРО", 

удостоверение № 

352409232136 от 

20.12.2019г., 16ч. 
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трансформацию 

образовательной 

организации",ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 600000405626 от 

24.08.2020", 36ч. 

" Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации",ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 600000535656 от 

16.10.2020. 2020, 36ч. " 

Цифровые технологии для 

трансформации 

школы",ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС", удостоверение 

№ 6000004113856 от 

02.10.2020.2020, 72ч. 

 




