
Персональный состав педагогических работников МОАУ «Гимназия №2», реализующих ООП НОО в 2021-2022 уч.г. 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Общий 

стаж 

стаж работы 

по 

специальности 

Последнее 

повышение 

квалификации 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1.  Безбородникова 

Елена  

Петровна 

заместитель 

директора; 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

  35 35 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

2.  Белугина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП  учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

  32 32 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

3.  Бобылева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«педагогическое 

образование», 

направленность 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование» 

  3 3 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 



4.  Бондаренко 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

ВП Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Лингвистика», 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Переводи 

переводоведение 

(французский язык, 

английский язык);  

ПП, квалификация 

"Преподаватель" 

  2 1 Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС, 2021 

английский язык 

5.  Гуляева  

Оксана 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

  32 32 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

6.  Залесская 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов п 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

  28 28 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

7.  Кангина 

Татьяна 

Сигизмундовна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 29 

 

29 Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 

250 часов для 

осуществления 

профдеятельности в 

сфере образования по 

профилю «Классный 

руководитель», 2021 

начальные классы 



8.  Караулова 

Елена 

Влдиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель биологии 

по специальности 

"Биология"; 

учитель начальных 

класов по 

специальности 

"Ппреподавание в 

начальных классах" 

  24 24 Организация 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики, 2020 

начальные классы 

9.  Логвиненко 

Марина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

ВП учитель 

французского и 

английского языков 

по специальности 

«филология» 

 19 18 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

английский язык 

10.  Лушникова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

  26 26 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

11.  Масагутова 

Регина 

Сарсинбаевна 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

  6 6 Совершенствование 

проф. компетенций 

преподавателей 

шахмат в школе, 2018 

начальные классы 



12.  Подзорова 

Олеся 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

  13 13 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

13.  Попова 

Анастасия 

Радиевна 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

учитель 

начальных 

классов 

ВП Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 

направленность 

программы 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

  6 6 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

14.  Трандина 

Виктория 

Александровна  

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

учитель 

начальных 

классов 

СП Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина, 2017, 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных классах" 

  5 5 Шахматы: методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в 

рамках ФГОС НОО, 

2020 

начальные классы 



15.  Черномырдина 

Евгения 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

ВП бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" (с 

двумя профилями 

подготовки), 

направленность 

образовательной 

программы 

"Иностранный язык 

(английский) и 

Иностранный язык 

(второй) 

  1 1 Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС, 2020 

английский язык 

16.  Чернышина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП  учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения" 

  36 36 Современные 

подходы к обучению 

орфографии в 

начальных классах, 

2020 

начальные классы 

17.  Шалагинова 

Виктория 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

ВП  Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование и 

Иностранный язык 

(английский) 

ПП, право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Практическая 

  1 1 Организация 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики, 2021 

начальные классы 



психология», 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

18.  Шевчук Ирина 

Дмитриевна 

педагог-

организатор; 

учитель 

физической 

культуры 

ВП магистр педагогики 

по направлению 

"Педагогика"; 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

ПП "учитель 

физической 

культуры: 

преподавание 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации" 

  27 13 Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС, 2021 

физическая 

культура 

19.  Шполянская 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

ВП учитель средней 

школы по 

специальности 

"Физическое 

воспитание" 

  30 30 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

физическая 

культура 

20.  Щербакова 

Евгения 

Викторовна  

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

учитель 

начальных 

классов 

ВП учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  21 21 Шахматы: методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в 

рамках ФГОС НОО, 

2020 

начальные классы 



21.  Юденко Дарья 

Дмитриевна 

учитель 

начальных 

классов 

ВП бакалавр педагогики 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

направленность 

образовательной 

программы 

«Начальное 

образование» 

  8 8 Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения, 2020 

начальные классы 

 


