
Список педагогического коллектива МБОУ «Гимназия» на январь 2022-2023 учебного года (уровень основного общего образования) 

 

№п/п 

 

ФИО Занимаемая 
должность/заним
аемые должности 

Преподав
аемые 

учебные 
предметы 

Курсы, 
дисциплины 

Учё
ная 
степ
ень 

Уровень образования Квалифи
кация 

Наимен
ование 
направ
ления 
подгот
овки 
или 

специа
льност

и 

Данные о повышении 
квалификации или 
профессиональной 

переподготовке 

Общ
ий 

стаж 
раб
оты 

Стаж 
рабо

ты 
по 

спец
иаль
ност

и 

Награды 

1.  Шевченко 
Светлана 
Николаевна 

Директор, 
учитель биологии 

  Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Биолог
ия 

ХакИРОиПК: ГБОУ ДПО РХ 
«Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» по 
программе «Руководители 
организаций»;  
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель биологии и 
химии», 2020; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022; 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022; 
ХакИРОиПК: «Эффективный 
руководитель (директор) 
общеобразовательной 
организации в условиях ведения 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», 2022; 
ТОИПКРО «Эффективный 
руководитель: практический курс 
по реальному управлению 
командой», 2021,  г. Томск; 
ФГБОУ высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
«Содержание финансовой 

33 27 Благодарность 
Государственной 
думы 
Федерального 
собрания РФ 7 -го 
созыва, 2017; 
Почетное звание 
«Почётный 
работник сферы 
образования РФ», 
2018  



грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень)», 2021; 
«Содержание курса финансовой 
грамотности: продвинутый 
уровень", 2021г. Москва 
 

2.  Девятова 
Любовь 
Степановна 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

Физика 
7,9,10 
классы  

Уч.курс: 
Решение 
физических 
задач 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогически институт,  
г. Абакан 

Высшая Общете
хническ
ие  
дисцип
лины/ф
изика 

ХакИРОиПК: Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель физики», 2019; 
ХакИРОиПК: «Эффективный 
заместитель руководителя 
(директора) общеобразовательной 
организации в условиях введения 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», 2022; 
Деятельность классного 
руководителя в современной 
образовательной организации, 
2021; 
ХакИРОиПК и г. Москва: «Школа 
современного учителя. Учитель 
физики», 2022 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 
ХакИРОиПК:  
Управление общеобразовательной 
организацией в условиях 
системных изменений: 
заместитель руководителя 
(директора) по учебной работе, 
2020; 
ХакИРОиПК:  
«Повышение качества 
образования: анализ и 
использование результатов 
Всероссийских проверочных 
работ», 2022; 

39 31 Почётное звание 
"Почётный 
работник сферы 
образования РФ, 
2018 



3.  Кузнецова 
Галина 
Васильевна 

Зам. директора 
по УВР, учитель 

География Спецкурс: 
"Основы 
финансовой 
грамотности", 
"Проектная 
деятельность" 

Нет Высшее, Иркутский 
государственный 
университет,  
г. Иркутск 

Высшая Геогра
фия 

ХакИРОиПК:  
Управление общеобразовательной 
организацией в условиях 
системных изменений: 
заместитель руководителя 
(директора) по учебной работе, 
2021; 
ХакИРОиПК:  
«Эффективный заместитель 
руководителя (директора) 
общеобразовательной 
организации в условиях введения 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», 2022; 
ХакИРОиПК:  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022; 
ФГБОУ высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
«Содержание финансовой 
грамотности (продвинутый 
уровень)», 2021; 
ТОИПКРО «Эффективный 
руководитель: практический курс 
по реальному управлению 
командой», 2021; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 

48 48 Почётный работник 
общего 
образования, 2002 
год Заслуженный 
учитель РХ, 2017 

4.  Передерина 
Светлана 
Борисовна  

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

Биология  Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Биолог
ия/хим
ия 

ХакИРОиПК: «Организация и 
содержание воспитательной 
работы в общеобразовательной 
организации в условиях системных 
изменений: заместитель 
руководителя (директора) по 
воспитательной работе», 2022; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 

32 30 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2013 



условиях: учитель биологии», 
2019;  
Курсы зам. директоров 
«Управление качеством в 
образовательной организации», 
2018;  
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. 
Брянск, «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учётом требований ФГОС»,2020 

5.  Алехина Дарья 
Евгеньевна 

Учитель музыки Музыка   Нет  2 курс Минусинского 
колледжа культуры и 
искусства 

      

6.  Аннухина 
Оксана 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Математи
ка 

 Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан,  

Первая Матем
атика, 
инфор
матика
/матем
атика 

ХакИРОиПК: Курсы учителей 
математики «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях:: учитель математики», 
2021; 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

30 30 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2013; 
Благ. Письмо Главы 
администрации г. 
Черногорска  

7.  Бабушкина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык,  
литератур
а                                               

 Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан,  

Первая Литера
тура/ру
сский 
язык 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель русского языка и 
литературы», 2020; 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

44 44 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2010 
год; Почётный 
работник общего 
образования РФ, 
2013   

8.  Васильева 
Светлана 
Владимировна 

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Занимательны
й английский, 
Английская 
грамматика 
для эрудитов 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

35 35 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2017  



9.  Величко 
Наталья 
Петровна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Говорим и 
пишем 
правильно, 
Искусство 
владеть, 
словом, 
Диалог с 
текстом 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель русского языка», 
2021 

43 43 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2006 

10.  Губарева 
Надежда 
Юрьевна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Искусство 
выражать 
мысли 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», русский язык, 2022 
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», литература, 2022 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по литературе», 2022 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по русскому языку», 
2022 
ХакИРОиПК: «Деятельность 
классного руководителя в 
современной образовательной 
организации», 2021 

31 31 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2010   

11.  Гусак 
Александр 
Сергеевич  

Учитель 
математики, 
информатики 

Информат
ика 

Основы 
программиров
ания 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая Матем
атика, 
инфор
матика 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель информатики», 
2019 

16 14 Благодарственное 
письмо МОиН РХ, 
2019  

12.  Давыдова 
Марина 
Владимировна  

Учитель ИЗО ИЗО Народные 
промыслы 

Нет Высшее, Красноярский 
инженерно-строительный 
институт,  
 г. Красноярск 

 

 

Архите
ктура 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель 
изобразительного искусства», 
2020; 

31 5  



«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

13.  Долгополова 
Ирина 
Константиновн
а  

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Приключения 
английского 
глагола, 
Английская 
грамматика 
для эрудитов 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

32 32 «Почетный 
работник общего 
образования РФ, 
2010  

14.  Дыгдала Елена 
Владимировна 

Учитель 
иностранных 
языков 

Французс
кий язык  

Нескучная 
французская 
грамматика 
Поём и читаем 
на 
французском, 
Стихи и песни 
на 
французском, 
Открывая 
Францию  

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

38 36 Нагрудной знак 
«Отличник 
народного 
просвещения», 
1993  

15.  Журавлева 
Галина 
Николаевна  

Учитель 
географии 

География Политическая 
карта мира,  
За страницами 
учебника 
географии 

Нет Высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Красноярск 

Первая Биолог
ия, 
географ
ия  

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 

38 38 Почётный работник 
общего 
образования, 2008  

16.  Журавлёва 
Надежда 
Николаевна  

Учитель 
немецкого языка 

Немецкий 
язык 

Занимательны
й немецкий, 
Немецкий с 
удовольствием 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

42 42 Почётный работник 
общего 
образования, 2006 

17.  Зазулина 
Екатерина 
Александровна  

Учитель химии, 
биологии 

Химия, 
биология 

 Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Высшая Биолог
ия, 
химия 

ХакИРОиПК и г. Москва: «Школа 
современного учителя. Учитель 
химии», 2021 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 

21 21 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2016;   
Почётная грамота 
МинПрос РФ, 2021 



и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 

18.  Зайферт Ирина 
Ивановна  

Социальный 
педагог, учитель 
биологии 

Биология  Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая  Биолог
ия, 
химия 

ХакИРОиПК: «Профилактика 
зависимого поведения 
обучающихся», 2019; 
Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
социальный педагог, 2020 

23 14  

19.  Захарова 
Людмила 
Анатольевна  

Учитель 
технологии 

Технологи
я 

Магия 
творчества, 
Юный кулинар, 
Азбука шитья 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет, 
 г. Абакан 

Высшая Технол
огия 

ХакИРОиПК: «Обновление 
содержания технологического 
образования», 2021 
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель технологии», 
2021 

25 25 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2012  

20.  Зенина 
Светлана 
Ивановна  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическ
ая 
культура 

Олимпионика Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая  Биолог
ия, 
химия 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель физической 
культуры», 2020; 
Деятельность классного 
руководителя в современной 
образовательной организации, 
2021 

29 29 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 
Нагрудной знак 
«Почётный 
работник общего 
образования РФ», 
2014  

21.  Кайгородцева 
Ольга 
Ивановна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Говорим и 
пишем 
правильно, 
Тайны текста 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан,  

Высшая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по литературе», 2022; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель русского языка и 
литературы», 2019 

38 38 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2012; 
Почётный работник 
общего 
образования, 2016 

22.  Калимулина 
Дильбар 
Маратовна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Живое слово, 
Час чтения, 
Диалог с 
текстом  

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

26 26 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2019  

23.  Калинина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Английская 
грамматика 
для эрудитов 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт, 
 г. Абакан 

Первая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

29 29 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2015; 
 Нагрудный знак 
«Почётный 



работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации», 2022 

24.  Картамышева 
Наталья 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Увлекательная 
грамматика, 
Увлекательная 
грамматика, 
Диалог с 
текстом 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет, 
 г. Абакан 

Первая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель русского языка и 
литературы», 2021 

24 24 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2017  

25.  Киселева 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель биологии Биология Вн/д: Я 
исследователь 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет, 
 г. Абакан 

Высшая Биолог
ия, 
химия 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель биологии и 
химии», 2020; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Использование современного 
учебного оборудования в центрах 
образования естественно-научной 
и технологической 
направленностей «Точка роста», 
2022 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», «Школа 
современного учителя. Развитие 
естественно-научной 
грамотности», 2022 
АРГППРРОМинПросвРФ, г.Москва: 
Формирование 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся при изучении 
раздела «Генетика» на уроках 
биологии», 2021 

27 27 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2013  

26.  Киселёва 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
математики 

Математи
ка 

Математическ
ая карусель, 
Математика в 
реальной 
жизни, 
Геометрическа
я лаборатория 
нестандартных 
задач,   

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Матем
атика, 
инфор
матика 
и ИВТ 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель математики», 
2021 

28 28 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2014  



27.  Коржнева 
Людмила 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Математи
ка 

Геометрическа
я лаборатория 
нестандартных 
задач 

Нет Высшее, Полтавский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Полтава, УССР 

Первая Матем
атика 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель математики», 
2021 

36 36 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2018  

28.  Котоликова 
Татьяна 
Григорьевна 

Учитель истории, 
обществознания 

История, 
общество
знание 

Теория и 
практика: 
подготовка 
ОГЭ по 
обществознан
ию, Хронограф 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Высшая  Истори
я, 
общест
вознан
ие, 
право 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022; 
ФГБОУ высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
«Финансовая грамотность в 
обществознании», 2021; 
АРГППРРОМинПросвРФ, г.Москва: 
Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 2020 

18 18   

29.  Кравченко 
Константин 
Федорович 

Учитель 
математики 

 Ладья Нет Высшее, Воинский вечерний 
техникум, 
  

 Техник 
- 
обогати
тель 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: тренер-преподаватель, 
старший тренер-преподаватель 
спортивной школы и клуба», 2020 

48 14  

30.  Кравчук 
Наталья 
Васильевна 

Педагог - 
психолог 

 Мой мир, 
Учусь 
понимать мир  

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Высшая Психол
огия 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: педагог-психолог», 2020; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: педагог-психолог», 2020 
ГБПОУ г. Москва «Колледж связи 
№54 им. П.М. Вострухина», 2021 

30 27 Почётная грамота 
МО иН РХ, 2022 

31.  Крюкова Нина 
Юрьевна 

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Занимательны
й английский, 
Занимательная 
грамматика 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022; 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов в региональной 
предметной комиссии при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», 
2022 

45 45 Почётный работник 
общего 
образования, 2005 
год; Заслуженный 
учитель 
Республики 
Хакасия, 2012  

32.  Крюков 
Геннадий 
Владимирович 

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Занимательны
й английский, 
Английская 
грамматика 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Первая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель иностранного 
языка», 2020; 

47 38 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2014; 
Благодарственное 



для эрудитов, 
Мир без 
границ 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 2022 

письмо МОиН РФ, 
2020   

33.  Куропаткин 
Сергей 
Анатольевич 

Учитель 
технологии 

Технологи
я 

Творческая 
мастерская 

Нет Высшее, Донецкое Военно-
политическое училище 
инженерных войск связи, 
1983г. ФГОУВПО «Сибирская 
академия государственной 
службы», г. Донецк 

  ХакИРОиПК: «Обновление 
содержания и методов обучения 
предметной области 
«Технология»: разработка VR/AR 
приложений», 2022; 
«Деятельность классного 
руководителя в современной 
образовательной организации», 
2022; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель технологии», 
2019 

31 4  

34.  Ляшенко Павел 
Владимирович 

Учитель 
физической 
культуры 

 Каратэ 
киокусинкай 

Нет Среднее, Черногорский 
горный техникум,  
г. Черногорск 

 Строит
ель по 
эксплуа
тации 
зданий 
и 
сооруж
ений 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель физической 
культуры», 2019 

10 10  

35.  Маслова Лилия 
Александровна  

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык, 
литератур
а 

Заговори, чтоб 
я тебя 
услышал…: 
практика 
публичного 
выступления, 
Искусство 
владеть 
словом 

Нет Высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Красноярск 

Высшая Русский 
язык, 
литерат
ура 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель русского языка и 
литературы», 2020 

37 37 Почётный работник 
общего 
образования, 2011; 
Почётная грамота 
Республики 
Хакасия, 2022 

36.  Маркелова 
Светлана 
Валериевна 

Учитель 
математики 

Математи
ка 

Математическ
ая карусель, 
Математика в 
реальной 
жизни, 
Геометрическа
я лаборатория 
нестандартных 
задач,   

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Матем
атика, 
инфор
матика 
и ИВТ 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

27 27 Почётный работник 
общего 
образования, 2012 

37.  Мякишева 
Надежда 
Борисовна 

Учитель 
математики, 
информатики и 
ИКТ 

Математи
ка, 
информат
ика 

Уч.курс: Как 
научиться 
решать задачи 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет, 
 г. Абакан 

Первая Магист
р 
матема
тическо
го 
образо
вания/
инфор
матика 
и ИКТ 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 

15 15  



«Школа современного учителя», 
2022; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель информатики», 
2021; 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
учитель математики», 2021; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 
Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 2020 

38.  Надточий 
Александр 
Валериевич 

Учитель 
математики, 
информатики и 
ИКТ 

Математи
ка, 
информат
ика 

 Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Высшая  Инфор
матика  

ХакИРОиПК: 
«Профессиональное 
развитие педагога в 
современных 
условиях: учитель 
информатики, 2020» 

15 14 Почётная грамота 
МО и Н РХ, 2015 

39.  Павлова 
Анастасия 
Анатольевна 

Учитель истории, 
обществознания 

История, 
общество
знание, 
право 

Музейное 
дело 

Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая Истори
я, 
общест
вознан
ие, 
право 

ХакИРОиПК: «Основы 
преподавания финансовой 
грамотности: основное общее 
образование», 2020;  
РАНХиГС, г. Москва, 
«Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень), 2021;» 
РАНХиГС, г. Москва, «Содержание 
и методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 2020; 
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», обществознание, 2022; 
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», история, 2022; 

20 20  



ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 
«Школа современного учителя. 
Развитие читательской 
грамотности», 2022; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 
«Актуальные одели музейно-
педагогической деятельности в 
образовательных организациях», 
2022; 
ХакИРОиПК: «Деятельность 
классного руководителя в 
современной образовательной 
организации», 2021; 
ХакИРОиПК: «Трудные вопросы» 
ЕГЭ по обществознанию 
(стажировка)», 2022; 
ХакИРОиПК: «Трудные вопросы» 
ЕГЭ по истории (стажировка)», 
2022; 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по истории», 2022 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по 
обществознанию», 2022 
 

40.  Пашкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель истории, 
обществознания 

История, 
общество
знание, 
право 

 Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Истори
я, 
общест
вознан

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель истории, 
обществознания», 2021; 

31 31 Почётная грамота 
МО и Н РФ, 2020 



ие, 
право 

ХакИРОиПК: Деятельность 
классного руководителя в 
современной образовательной 
организации, 2021; 
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022; 
ХакИРОиПК: «Трудные вопросы» 
ЕГЭ по обществознанию 
(стажировка)», 2022; 
ХакИРОиПК: «Трудные вопросы» 
ЕГЭ по истории (стажировка)», 
2022; 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 
«Школа современного учителя. 
Развитие читательской 
грамотности», 2022; 

41.  Пимашкина 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
иностранных 
языков 

Английски
й язык 

Занимательны
й английский, 
Путешествие в 
США, 
Практическая 
грамматика 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Иностр
анные 
языки 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель иностранного 
языка», 2020;  
ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

34 34 Почетная грамота 
МО и Н РХ, 2019 

42.  Побызакова 
Наталья 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Математи
ка  

Уч.курс: Как 
научиться 
решать задачи 

Нет Высшее, Абаканский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Абакан 

Высшая Матем
атика, 
физика 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель математики», 
2020: 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, г.Москва: 
«Совершенствование предметных 
и методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 2020 

37 37 Почётный работник 
общего 
образования РФ, 
2016  

43.  Разгоняева 
Лилия 
Филипповна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическ
ая 
культура 

Олимпионика Нет Высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический институт,  
г. Красноярск 

Высшая Физиче
ское 
воспита
ние/фи

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель физической 
культуры», 2021; 

39 39 Почётный работник 
общего 
образования РФ, 
2013; 



зическа
я 
культур
а 

ХакИРОиПК: «Реализация 
требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя», 2022 

Благодарственное 
письмо МОиН РХ, 
2018  

44.  Роткина Ольга 
Александровна 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

ОБЖ ДЮП Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет, ИЕНиМ,  
г. Абакан 

Первая Основы 
безопа
сности 
жизнед
еятель
ности 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности», 2020 

15 10 Благ письмо МОиН 
РХ, 2021 

45.  Слабодцкий 
Владимир 
Васильевич 

Учитель истории, 
обществознания 

История, 
экономик
а, право, 
общество
знание 

 Да  Высшее, Омский 
государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, г. Омск 

 Истори
к. 

Препод

аватель 
истори

и и 

общест
вознан

ия 

БОУ ДПО «ИРОО»,  Институт 
развития образования Омской 

области, по программе 

«Объективность контрольно-
оценочной деятельности как 

условие повышения качества 

образования по истории и 
обществознанию», 2020; 

ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по 
обществознанию», 2022; 
ХакИРОиПК: «Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования по истории», 2022 

33 4  

46.  Сычёва Елена 
Александровна  

Учитель истории, 
обществознания 

История, 
общество
знание, 
право 

 Нет Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая Истори
я, 
общест
вознан
ие, 
право 

ХакИРОиПК: «Основы 
преподавания финансовой 
грамотности: основное общее 
образование», 2020; 
«Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
учитель истории, 
обществознания», 2019 

5 5  

47.  Файзулина 
Римма 
Хатыповна 

Учитель истории, 
зав. библиотекой 

ОДНРК  Нет Высшее, «Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет»,  
г. Новосибирск                                                                            

Первая Бакала
вр 

ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учителя, преподающие 
курс «Основы духовно-
нравственной культуры», 2021;                                                                                                                                                                                                         
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 г. Брянск, «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в 

25 10  



организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учётом требований ФГОС», 2020; 
ХакИРОиПК: «Профессиональное 
развитие педагога в современных 
условиях: учитель истории, 
обществознания», 2021 

48.  Шанова Елена 
Леонидовна 

Педагог-психолог   Нет  Высшее, Хакасский 
государственный 
университет,  
г. Абакан 

Первая   ХакИРОиПК: «Модель 
наставничества «ученик-ученик»: 
эффективное сопровождение 
наставника и наставляемого», 
2022 
ХакИРОиПК: «Профилактика 
зависимого поведения 
обучающихся», 2020 

16 16  

 

Директор МБОУ «Гимназия» __________ С.Н. Шевченко 

 

 


