
Кадровый состав Гимназии 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

 

 

Образовани
е 

 

Квалификация по 
диплому 

Ученая 
степень 

Звание, 
награды 

Общий 
стаж/ 

педагоги-

ческий 

 

Кате-

гория 

 

Данные о повыше 

нии квалифи-

кации 

1.  Василенко 
Светлана 

Андреевна 

 

Управляющий 
директор  

Учитель истории 

 

высшее Историк. 
Преподаватель 

истории 

Канди- 

дат истори- 

ческих наук 

16/16 первая МПГУ «Формы 
оптимизации 

обучения гумани-

тарным 
дисциплинам в 

образовательных 
учреждениях 

различных 
типов»(24 часа) 

«Инновационный 
педагогический 

ресурс и культура 
детства» 

(24часа) 
«Системная 

творческая работа 
учителя и ученика 

на уроках 
русского языка и 

литературы по 
подготовке к 
написанию 

сочине-

ния»(19июня-02 

июля 2017год) 
МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 



Кадровый состав Гимназии 

 

гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

2.  Василенко Илья 
Алексеевич 

 

Начальник 
кадетского корпуса 

высшее Историк. 
Преподаватель 

истории 

- 15/15 С.з.д. МПГУ «Формы 
оптимизации 

обучения гумани-

тарным 
дисциплинам в 

образовательных 
учреждениях 

различных 
типов»(24 часа) 

«Инновационный 
педагогический 

ресурс и культура 
детства» 

(24часа) 
«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
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дисциплин в 
школе» 

(72 часа) 
3.  Орловский 

Василий Петрович 

 

Старший 
воспитатель(Инспект

ор Гимназии) 

высшее Бакалавр математики - 19/6 года  МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

4.  Орловская Елена 
Владимировна 

 

Зам.директора по 
УВР. 

Учитель русского 
языка и литературы 

высшее Учитель русского 
языка и литературы 

- 21/21 лет С.з.д. МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 



Кадровый состав Гимназии 

 

преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

5.  Смирнова 

Елена 

Валентиновна 

 

Зам.директора по 
УВР. 

Учитель русского 
языка и литературы 

высшее Учитель русского 
языка и литературы 

- 33/33 года С.з.д. МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

6.  Люкшин 

Михаил 

Сергеевич 

 

Учитель ОБЖ. 

Зам. директора по 
ТБ. 

высшее 

 

Социальный педагог - 21/21 лет   

7.  Грибалева Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по ИКТ. 

      высшее Физик. 
Преподаватель по 

-  14/11 лет  АНО ДПО 
«Московская 
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 Учитель физики специальности 
«Физика». 
Учитель, 

преподаватель 
химии 

академия 
профессиональ-

ныхкомпетенций» 
по программе 

«Педагогическое 
образование: 

Химия в 
общеобразователь
ных организациях 

и организациях 
профессиональ-

ного 
образования»  

( 27 .06.-

12.12.2016 ) 

8.  Агафонова Елена 
Павловна 

Учитель биологии Среднее 

специальное 

Учитель начальной 
школы 

 38/38 С.з.д.  

9.  Балябина Елизавета 
Андреевна 

Учитель русского 
языка 

высшее Бакалавр 
филологического 

образования 

- 8/8 лет С.з.д. ИРО Ярославской 
области «ФГОС: 

исследователь-

ская деятельность 
педагога»(18час) 
АНО ДПО 
«Московская 
академияпрофесс
иональных 
компетенций» по 
программе 
«Педагогическоео
бразование:Англи
йский язык в 
образовательных 
организациях» 
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МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

10.  Балябина Светлана 
Геннадьевна 

 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

высшее Учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

 

- 35/ 35 лет С.з.д. МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 
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речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

11.  Барышева Елена 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

высшее Учитель начальных 
классов 

- 23/23 года С.з.д. Санкт-

Петербургский 
университет 
технологий 

управления и 
экономики 

«Управление 
персоналом»72ч. 

Уральский 
институт 

(филиале)ВГУ 
«Системно-

деятельностный 
подход в 

реализации ФГОС 
начального 

образования в 
рамках УМК 

«Русская 
классическая 
школа»(72ч) 

12.  Бердникова Лариса 
Владимировна 

Учитель английского 
языка 

высшее Учитель английского 
языка 

- 17/6 лет   

13.  Бочков Алексей 
Николаевич 

 

Учитель географии 

 

 

      высшее Учитель географии - 39/31год первая  

14.  Вальшин 

Сергей Юрьевич 

Учитель физики и 
биологии 

     высшее Экспериментальная 
ядерная физика. 

Канди- 

дат физико-

26/13лет первая  
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 Инженер-физик  математически
х наук 

15.  Василенко 
Людмила 

Александровна 

 

Учитель английского 
языка 

 

 Английский язык - 41/24лет С.з.д. МПГУ «Формы 
оптимизации 

обучения гумани-

тарным 
дисциплинам в 

образова-тельных 
учрежде-ниях 

различ-ных 

типов»(24 часа) 
«Иннова-ционный 
педагоги-ческий 

ресурс и культура 
детства» 

(24часа)  
МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 
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25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

16.  Виноградова 

Наталия 
Анатольевна 

 

Учитель технологии высшее Технология и 
конструирова- 

ние швейных 
изделий  

- 33/28года первая  

17.  Галкина 

Ирина 
Валентиновна 

Учитель музыки среднее 
специальное 

Учитель музыки. 
Музыкальный 
руководитель 

- 33/33 года   

18.  Гуйван 

Елена Николаевна 

Учитель математики       высшее Бакалавр 
прикладной 

математики и 
информатики 

- 17/4 года   

19.  Гусева Анна 
Владиславовна 

Учитель английского 
языка 

высшее Учитель английского 
языка 

- 14/3 года С.з.д.  

20.  Дементьев 

Александр 

Анатольевич 

Учитель истории высшее Бакалавр истории - 5/5 первая МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
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(72 часа) 

21.  Жукова Нурия 
Галимовна 

Учитель начальных 

классов 

высшее Учитель начальных 

классов 

- 23/23лет   

22.  Карпова Татьяна 

Михайловна 

Учитель 
иностранных языков 

высшее Учитель английского 
языка. Практический 

психолог. 

- 15/2 лет   

23.  Крюков Павел 
Павлович 

Учитель физической 
культуры 

высшее Учитель физической 
культуры 

- 5/5 года   

24.  Мамьянова Марина 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

высшее Учитель начальных 
классов   

«Отличник 
народного 
просвещения» 

38/38 лет первая Санкт-

Петербургский 
университет 
технологий 

управления и 
экономики 

«Управление 
персоналом»72ч. 

Уральский 
институт 

(филиале)ВГУ 
«Системно-

деятельностный 
подход в 

реализации ФГОС 
начального 

образования в 
рамках УМК 

«Русская 
классическая 
школа»(72ч) 

25.  Масалитина 

Евгения 

Федоровна 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

 

высшее Учитель русского 
языка и литературы 

 

«Почет- 

ный работ- 

ник общего 
образования 

52/52год первая  
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РФ» 

26.  Новожилова Елена 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

среднее 
специальное 

Учитель физической 
культуры 

 343/34 

года 

С.з.д.  

27.  Панеева 

Анастасия 

Валерьевна 

 

Учитель технологии высшее Инженер. 
Технология 

швейных изделий 

- 12/7 лет С.з.д.  

28.  Петров Вячеслав 
Васильевич 

 

Учитель физической 
культуры 

 

высшее Преподаватель 
физической 

культуры. Тренер 

- 42/19лет первая  

29.  Румянцев 

Алексей 

Валерианович 

 

Учитель истории, 
химии 

 

высшее Геолог. 
Учитель, 

преподаватель 
химии 

- 40/23 года  АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональ-

ныхкомпетенций» 
по программе 

«Педагогическое 
образование: 

Химия в 
общеобразователь
ных организациях 

и организациях 
профессиональ-

ного 
образования»  

( 27 .06.-

12.12.2016 ) 

30.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель математики 

 

высшее Преподаватель 
физики 

- 30/30 лет первая  

31.  Трунина-Донская 
Мария Олеговна 

Учитель ИЗО высшее   2/0   
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32.  Федотова Ирина 
Михайловна 

Учитель ОПВ, 
церковнославнского 

языка 

высшее   8/7  МПГУ 

«Современные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных 
дисциплин в 

школе» 

(72часа) 
«Системная 

образовательная 

деятельность 
преподавателя-

гуманитария по 
формированию 

речевого ресурса 
обучающихся в 
вузе и школе» 

25.06-07.07.2021г. 
(72 часа) 

33.  Майоров 

Юрий 

Анатольевич 

  

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
 

среднее 

специальное 

Преподаватель 
ДМШ. 

Руководитель 
самодеятельного 

оркестра народных 
инструментов 

- 45/45 лет С.з.д.  

34.  Кузьмина 

Валентина 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

среднее - - 36/9 лет С.з.д.  

35.  Крапивина Мария 
Максимовна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

высшее Учитель физической 
культуры 

 

- 5/5   

36.  Бочкова Ирина 
Геннадьевна 

Воспитатель высшее Учитель начальных 
классов 

-   28/28лет   
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37.  Мельников 
Виталий 

Владимирович 

Воспитатель среднее  - -     2/2 года   

38.  Васильева Татьяна 
Юрьевна 

Учитель-логопед 

 

высшее Учитель-логопед  3/3 года   

39.  Рашидова 

Наталья 
Кахрамовна 

 

Учитель-логопед 

 

высшее Учитель-логопед - 24/20 лет   

40.  Ганшина Оксана 
Петровна 

Медицинская сестра среднее 
специальное 

Медицинская сестра - 32год   

41.  Крошкин 
Александр 

Николаевич 

водитель среднее   10/4   
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