
Персональный состав педагогических работников МАОУ «Экономическая гимназия» 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Уровень 

образова

ния, 

ученая 

степень/

звание 

Направление подготовки 

и/или специальность 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации/ профессиональна 

подготовка 

Стаж работы 

общий/по 

специальности 
Руководит

еля 

Учителя 

Руководителя Учителя 

Бакалэ 

Кристина 

Геннадьевна 

Директор История Высшее История и 

обществоведение, 

квалификация-учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы, 

специальность- 

«юриспруденция», 

квалификация-юрист 

Высшая СЗД Май, 2019 г, 72 ч, 

СиБИНДО 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС»/переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2002 г. 

Июнь, 2020 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

учебного предмета 

«История» согласно 

ФГОС». 

34 г. 0 м./ 

33 г. 0 м. 

Павлова Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

- Высшее педагогика и психология, 

квалификация  - 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению "Педагог-

психолог 

Высшая Высшая Май, 2021 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования»/проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 2014 г. 

Август, 2021 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

33 г. 0 м./ 

28 л. 11 м. 

Ивасенко 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов 

Высшая Высшая Март 2019 г. 72 ч. 

СиБИНДО 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС»/проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»,2016 г. 

Октябрь, 2021 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

29 л. 0 м./ 

29 л. 0 м. 

Ухаботина 

Лилия 

Станиславовна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Начальны

е классы 
Высшее Юриспруденция, 

квалификация «Юрист», 

профессиональная 

переподготовка 

СЗД Б\к Август 2021 г., 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Август, 2021 г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

26 г. 05 м.\ 

03 г. 07 м. 



начальных 

классов 
«Педагогика и методика 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования»/проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 2017 г. 

дополнительного 

образования 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» /проф. 

переподготовка 2017 г. 

Полякова 

Светлана 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Начальны

е классы 
Высшее Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, классификация – 

учитель начальных 

классов 

Высшая Высшая Ноябрь –декабрь 2018 

г., ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»«Менеджме

нт в образовании: 

деятельность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной 

работе», 144 ч. /проф. 

переподготовка 

«Управление 

образовательными 

системами», 2014 г. 

Сентябрь-октябрь 2018 

, 72 ч. ООО 

«Инфоуроу», 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС» 

33 г. 01 м./ 

33 г. 01 м. 

Лёгоньких 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

химии, 

заместитель 

директора 

по УВР 

(старшая 

школа) 

Химия, 

биология 

Высшее биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

квалификация - учитель 

биологии и химии 

СЗД Высшая Март 2019 г. 72 ч. 

СиБИНДО 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС»/проф. 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»,2016 г. 

Июнь, 2020 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

учебного предмета 

«Биология» согласно 

ФГОС», 

«Преподавание 

учебного предмета 

«Химия» согласно 

ФГОС» 

14 л. 06 м./ 

13 л. 03 м. 

Архипова Вера 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История, 

обществоз

нание, 

право 

Высшее История, квалификация  

- историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 

Высшая Март-апрель, 2019 г., 108 ч. «психолого-

педагогическая компетентность педагога», 

«Содержание и реализация предметных областей 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России и «Основы светской этики и 

религиозных культур» в условиях реализации 

39 л. 11 м./ 

21 л. 11 м. 



ФГОС. Июль, 2019 г., 94 ч, ХК ИРО «Системные 

изменения преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации 

требований ФГОС ОО», «Психолого 

педагогическая компетентность педагога» 

Белкина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 
литература 

Высшее русский язык и 

литература; 

квалификация - учитель 

русского языка и литры 

средней школы 

Высшая Июль, 2021 г., 72 ч., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

29 л. 0 м/ 

29 л. 0 м 

 

Благидко 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог по 

специальности 

«Психология» 

Б/к Ноябрь, 2019 г. СибИНДО «Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС», 72 ч 

31 л. 01 м./ 

26 г. 0 м. 

Боровинская 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

технологии 

Технолог

ия 

Среднее 

специал

ьное 

швейное производство, 

квалификация - техник-

технолог швейного 

производства. 

Профессиональная 

переподготовка "Учитель 

изобразителного 

искусства и технологии" 

Первая Июнь, 2019 г., 72 ч., СиБИНДО «Учитель 

технологии. Преподавание предмета 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС»/проф. переподготовка 2014 г. 

25 г. 08 м./ 

19 л. 01 м. 

Бызгаева 

Виктория 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация - учитель 

начальных классов 

Высшая Апрель, 2020 г., ФГБОУ ВО ТОГУ «ФГОС 

начального общего образования и его реализация 

в методических комплексах» 

31 л. 11 м./ 

31 л. 11 м. 

Васильева 

Анна Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык, 

китайский 

язык 

Высшее Бакалавр, перевод и 

природоведение, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка» 

 

 

Б/к Ноябрь 2018 г., 48 ч. «Педагогические технологии 

социализации молодых педагогов в 

профессиональной 

деятельности»/профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

03 г. 0 м./ 

03 г. 0 м. 

Гражданцев 

Виктор 

Педагог 

дополнител

 Высшее Юрист по специальности 

«юриспруденция», 

Б\к -/ проф. переподготовка, 2018 36 г. 07 м./ 

08 л. 05 м. 



Владимирович ьного 

образования 

(внешний 

совместител

ь) 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры» 

Емелина Яна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация-

учитель начальных 

классов, специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

экономист. 

СЗД Апрель, 2020 г., ФГБОУ ВО ТОГУ «ФГОС 

начального общего образования и его реализация 

в методических комплексах» 

27 л. 03 м./ 

13 л. 09 м. 

Жижикин 

Юрий 

Андреевич 

Преподават

ель-  

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее военно-политическая 

наземная артиллерия,  

квалификация - 

политработник со 

средним военно-

политическим 

образованием, учитель 

начальных классов, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности» 

СЗД Июнь, 2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Преподавание 

учебного предмета «ОБЖ» согласно ФГОС»/ 

проф. переподготовка 

Февраль - март, 2017 г. 

45 г. 10 м./ 

07 л. 07 м. 

Кайгородова 

Елена 

Павловна 

Учитель 

математики 

Математи

ка, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее математика с 

дополнительной 

специальностью физика, 

квалификация-учитель 

математики и физики 

 

 

СЗД Июль, 2021 г., 72 ч., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

30 л. 10 м./ 

30 л. 10 м. 

Кипаренко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее история, 

обществоведение и 

английский язык, 

квалификация-учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка 

СЗД Июль, 2021 г., 72 ч., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

33 г. 10 м./ 

33 г. 10 м. 

Ковальчук 

Оксана 

Учитель 

английского 

Английск

ий язык, 

Высшее немецкий и английский 

языки, квалификация-

Первая Сентябрь, 2021, 72 ч., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

27 л 0 м./ 

27 л 0 м. 



Юрьевна языка немецкий 

язык 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

Колисова Анна 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а. 

Высшее русский язык и 

литература; 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Май, 2021 г., 72 ч., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

32 л. 01 м./ 

32 л. 01 м. 

Лесник 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а. 

Высшее русский язык и 

литература; 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Системные изменения в преподавании русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС, Апрель 2020 г., ХК ИРО 

34 г. 0 м./ 

34 г. 0 м. 

Лузан 

Людмила 

Флавиановна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее биология, химия, 

квалификация-учитель 

биологии и химии 

средней школы 

СЗД Июнь, 2020 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Преподавание 

учебного предмета «Биология» согласно ФГОС» 

54 г. 08 м./ 

47 л. 10 м. 

Мазуренко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык, 

немецкий 

язык 

Высшее иностранные языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация –учитель 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого 

 

 

 

 

Высшая Август, 2019 г., СиБ ИНДО» «Учитель 

английского языка. Преподавание предмета 

«Английский язык» в условиях реализации 

ФГОС» 

35 г. 0 м./ 

29 л. 11 м. 

Мингазова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы, 

родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

Высшее преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-учитель 

начальных классов и 

русского языка 5-6 

классов, 

филология, 

квалификация-учитель  

русского языка и 

литературы 

СЗД Сентябрь, 2021 г., 72 ч., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

образования «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

22 л. 07 м./ 

17 л. 01 м. 



Митрохина 

Виктория 

Геннадьевна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Информат

ика и 

ИКТ, 

технологи

я 

Высшее учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда, 

методист по  

профориентации, 

квалификация- учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда, 

методист по 

профориентации, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Информатика» 

Высшая Апрель, 2020, ХК ИРО, Системные изменения 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

34 г. 01 м./ 

28 л. 02 м. 

Назарова Юлия 

Максимовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Фиическа

я 

культура 

Высшее Бакалавр по 

направлению физическая 

культура 

Б.к. - 0 л. 3 м./ 0 л. 3 

м. 

Неделина 

Елена 

Иосифовна 

Учитель 

экономики 

Экономик

а, 

математик

а 

Высшее специальность-

экономика торговли, 

квалификация-

экономист, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория 

обучения и воспитания 

для педагогов основного 

общего и среднего 

общего образования», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики», 

квалификация – учитель 

математики 

Высшая Октябрь, 2020 г., ПИ ТОГУ, «Научно-

методические основы совершенствования 

профессиональной компетентности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» / проф. переподготовка «Теория 

обучения и воспитания для педагогов основного 

общего и среднего общего образования», 2015 г., 

«Педагогическое образование: учитель 

математики», квалификация – учитель 

математики» 

Февраль, 2017 

280 ч 

41 л. 0 м./ 

23 л. 0 м. 

Новикова 

Ольга 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее специальность-

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация-учитель 

начальных классов 

СЗД Июнь-июль, 2019 г. 

72 ч., СиБИНДО «Учитель начальных классов. 

Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС» 

35 г. 0 м./ 

31 л. 09 м. 

Остапенко 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее специальность – 

английский и немецкие 

языки, учитель 

СЗД Июль 2019 г., СиБИНДО «Учитель английского 

языка». Преподавание предмета «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС» 

11 л. 03 м./ 

11 л. 03 м. 



английского и немецкого 

языка, присуждена 

ученая степень 

кандидата 

социологических наук 

Корева 

Вероника 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее Институт педагогики и 

психологии/педагог-

психолог 

Б/к - .0 лет/0 лет 

Петряева 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее русский язык и 

литература, 

квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ВО "МИСАО" по 

программе 

"Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов" 

СЗД Апрель, 2020 г., ФГБОУ ВО ТОГУ «ФГОС 

начального общего образования и его реализация 

в методических комплексах»/ проф. 

переподготовка, 

февраль, 2017 г., 

280 ч 

25 г. 05 м./ 

18 л. 02 м. 

Самсонова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Среднее 

специал

ьное 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Б/к Февраль, 2019 г. 

108 ч, «Методологические и дидактические 

основы системы развивающего обучения как 

механизм достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО» (Стажировка 

«Практические типовые решения реализации 

ФГОС ОВЗ») 

15 л. 10 м./ 

15 л. 10 м. 

Семипятная 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Географи

я, 

история, 

обществоз

нание 

Высшее История, квалификация 

«Учитель истории», 

Б\к Ноябрь, 2019 г., 72 ч., СибИНДО «Учитель 

истории. Преподавание предмета «История» в 

условиях реализации ФГОС» 

09 л. 07 м./ 

09 л. 

Коньшина  

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математи

ка, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее математика, 

квалификация-

преподаватель  

математики 

СЗД Июнь, 2019 г. 

72 ч., СибИНДО «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС» 

11 л. /09 л. 

Соколова Анна 

Александровна 

Учитель 

ИЗО 

ИЗО Высшее черчение, 

изобразительное 

искусство и труд, 

Квалификация  учитель 

черчения 

изобразительного 

искусства и трудового 

обучения 

Высшая Май, 2020, ХК ИРО, Системные изменения в 

преподавании изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

31 л. 03 м./ 

29 л. 01 м. 



Старовойтова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

специализацией, 

квалификация - учитель 

начальных классов и 

учитель русского языка в 

5-6 классах, логопедия, 

квалификация-учитель –

логопед; 

Высшая Июнь-июль, 2019 г. 

72 ч., СиБИНДО «Учитель начальных классов. 

Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС» 

25 г. 02 м. 

/25 г. 

Скомкина 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед. 

Начальны

е классы 

Высшее дефектология 

(олигофренопедагогика), 

квалификация - учитель 

и логопед специальной 

(вспомогательной) 

школы), 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Теория 

обучения и воспитания 

для педагогов 

начального общего и 

основного общего 

образования" 

СЗД Июнь 2019 г., СиБИНДО «Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС», Июль 2019 г., СиБИНДО 

«Логопедическая помощь дошкольникам и 

младшим школьникам в условиях реализации 

ФГОС» 

27 л./ 

23 г. 09 м. 

Ткаченко 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальны

е классы 

Высшее учитель начальных 

классов, специальность – 

преподавание в 

начальных классах, 

бакалавр, направление - 

психолого-

педагогическое 

образование, психология 

и педагогика начального 

образования 

(2017 г.) 

СЗД Апрель, 2020, ООО «Инфоурок», 

«Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников образовательных учреждений в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

14 л. 05 м./ 

11 л. 07 м. 

Федорова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

экономики 

Экономик

а, 

обществоз

нание, 

география 

Высшее специальность-

бухгалтерский учет, 

квалификация-

экономист, 

профессиональная 

переподготовка, по 

программе "Теория 

обучения и воспитания 

для педагогов основного 

Высшая Июль, 2021 г., 72 ч. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования»/проф. 

переподготовка, июль 2017 г. 

35 г. 04 м./ 

22 л. 



общего и среднего 

общего образования", 

«Педагогическое 

образование: учитель 

обществознания», 
«Педагогическое 

образование: учитель 

географии» 

Чернышова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

музыки 

(внешний 

совместител

ь) 

Музыка, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Высшее специальность 

"Народное 

художественное 

творчество", 

квалификация 

преподаватель, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Основы 

православной культуры" 

Первая Октябрь – декабрь 2017 г., 72 ч., ХК ИРО 

«Проектирование образовательной деятельности 

в соответствии с изменением содержания 

музыкального образования школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

34 г. 06 м./ 

34 г. 06 м. 

Чикирова Анна 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астроном

ия 

Высшее специальность-физика и 

математика, 

квалификация - учитель 

физики и математики 

Высшая Июнь, 2018 г. 

72 ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», «Особенности 

преподавания предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

33 г. 10 м./ 

33 г. 10 м. 

Чечелева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

Высшее специальность – 

физическая культура 

Б.к Март, 2021 г.,  72 ч., ООО «Инфоурок», 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» 

14 л. 06 м./ 

13 л. 03 м. 

 


