
Кадровый состав педагогических работников 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 

по категориям. 
 

Параметры выборки: Категория - Высшая 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Образование Специальность, 

квалификация 

Преподавае-

мые дисци-
плины 

Общий 

стаж рабо-

ты 

Педагогиче-

ский стаж 

работы 

1.  Абрамова Ирина Геннадьевна 

Ленинградский элек-
тротехнический ин-

ститут им. В.И. Ульяно-

ва(Ленина) 

 

Специальность: 
Промышленная 

электроника 
Квалификация: ин-

женер 

Математика 

31 26 

Российский государ-
ственный педагогиче-

ский университет им. 
А.И Герцена 

Специальность: 
математика 

Квалификация: учи-
тель математики 

2.  Авдеева Анна Михайловна 

Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический уни-
верситет 

Специальность: фи-

зическая культура 

Квалификация: педа-

гог по физической 

культуре, методист 

лечебной физической 

культуры 

Физическая 
культура 

17 16 

3.  Ахметова Раиса Мутагаровна 
Красноярский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: ис-
тория Квалифика-
ция учитель исто-
рии и обществозна-

ния 

История 45 44 

4.  Баутова Галина Федоровна 

Абаканский госу-
дарственный пе-

дагогический институт 

Специальность: об-

щетехнологические 

дисциплины и труд 

Квалификация: учи-

тель общетехниче-

ских дисциплин 

Технология 

42 31 

5.  Белан Елена Александровна 
Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: гео-
графия и биология 

Квалификация: учи-

География 
39 35 



тель средней школы 

6.  Гаврилюк Анна Станиславовна 
Челябинский государ-
ственный педагогиче-

ский университет 

Специальность: ма-
тематика, экономи-

ка 
Квалификация: учи-
тель математики и 

экономики 

Математика 17 17 

7.  

Гусева Людмила Борисовна 

Красноярский гос-
ударственный пе-
дагогический уни-

верситет 

Специальность: фи-

зика с дополнитель-

ной специальностью 

информатика 

Квалификация: учи-

тель физики и ин-

форматики 

Физика 

20 20 

8.  

Долгополо-
ва 

Валентина Николаевна 

Абаканский госу-

дарственный пе-

дагогический институт 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 
33 30 

9.  

Дударева Алла Викторовна 

Красноярский государ-

ственный университет 
Специальность: хи-

мия Квалификация: 

химик, преподава-

тель химии и биоло-

гии 

Химия 

30 30 

10.  

Дудченко Ирина Георгиевна 

Красноярский государ-

ственный пе-
дагогический институт 

Специальность: ма-

тематика 

Квалификация: учи-

тель математики 

Математика 

38 38 

11.  

Дятлова Оксана Викторовна 

Красноярский государ-

ственный педагогиче-
ский институт 

Специальность: ан-

глийский и немецкий 

языки 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

Английский 
язык 

23 
23 

 
 

12.  Ермакова Елена Владимировна 
Красноярский государ-
ственный педагогиче-

ский университет 

Специальность: ис-
тория с доп. специ-
альностью филоло-

гия (английский 
язык) Квалифика-

ция: учитель 

Английский язык 15 
15 
 



13.  

Иванова Лидия Алексеевна 

Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: гео-

графия Квалифика-

ция: учитель гео-

графии 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 

48 48 

14.  

Колеснико-
ва 

Наталья Владимировна 

Лесосибирский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 
21 20 

15.  

Крыткина Лада Анатольевна 

Красноярский гос-

ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: био-

логия и химия 

Квалификация: учи-

тель биологии и хи-

мии 

Биология 

27 27 

16.  

Кузьмина Людмила Михайловна 

Новосибирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: ан-

глийский и немецкий 

языки 

Квалификация: учи-

тель английского и 

немецкого языков 

Английский язык 

35 13 

17.  

Маркова Марина Алексеевна 

Красноярский гос-

ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: ан-

глийский и немецкий 

языки 

Квалификация: учи-

тель средней школы 

Английский язык 

32 31 

18.  

Мизина Ольга Юрьевна 

Федеральное государ-
ственное обра-

зовательное учреждение 
высшего профессио-

нального образования 
«Сибирский федеральный 

университет»- 

Специальность: до-

школьная педагогика 
и психология 

Квалификация: пре-
подаватель до-

школьной педагогики 
и психологии 

Музыка 

34 31 

19.  

Морозевич Галина Анатольевна 

Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 
25 25 

20.  Политаева Ирина Валерьевна Красноярский государ- Специальность: пе- Предметы, изу- 27 27 



ственный педагогиче-
ский институт 

дагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация: учи-

тель начальных 
классов 

чаемые в 
начальной шко-

ле 

21.  

Поляничко Ольга Петровна 

Иркутский госу-

дарственный уни-

верситет им. А.А. Жда-

нова 

Специальность: ис-

тория Квалифика-

ция: историк, пре-

подаватель истории 

и обществознания 

История, ОРР 

(экономика) 
40 40 

22.  

Ревенко Ольга Васильевна 

Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: рус-

ский язык и литера-

тура 

Квалификация: учи-

тель русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

36 34 

23.  

Рогалёва Оксана Валерьевна 

Омский государ-

ственный педаго-

гический институт 

Специальность: 

изобразительное ис-

кусство и черчение 
Квалификация: учи-
тель изобразитель-

ного искусства и 
черчения 

ИЗО 

28 28 

24.  

Саурова Наталья Викторовна 

Туркменский госу-

дарственный уни-

верситет им. А.М. Горь-

кого 

Специальность: рус-

ский язык и литера-

тура 

Квалификация: фи-

лолог, преподава-

тель 

Русский язык, 

литература 

25 25 

25.  

Ситникова Зинаида Васильевна 

Красноярский ордена 
«Знак Почета» государ-

ственный педаго-
гический институт 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 
34 34 

26.  

Слаушев-
ская 

Мария Евгеньевна 

Красноярский гос-
ударственный пе-
дагогический уни-

верситет 

Специальность: фи-

зика с дополнитель-

ной специальностью 

информатика Ква-

лификация: учитель 

Информатика и 
ИКТ 

16 16 



физики и ин-

форматики 
27.  

Солдатова Ирина Анатольевна 

Ярославский госу-

дарственный пе-
дагогический институт 

Специальность: гео-

графия Квалифика-

ция: учитель гео-

графии средней шко-

лы 

География 

36 
 

36 

28.  

Судницына Елена Геннадьевна 

Красноярский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: ан-
глийский и немецкий 

языки 
Квалификация: 

учитель средней 

школы 

Английский язык 

41 37 

29.  

Сушкина Людмила Юрьевна 

Лесосибирский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: пе-

дагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учи-

тель начальных 

классов 

Предметы, изу-

чаемые в 

начальной шко-

ле 
32 32 

30.  

Устьянце-
ва 

Елена Викторовна 

Иркутский государ-
ственный университет 

 

Специальность: рус-
ский язык и лите-

ратура 
Квалификация: 

учитель русского 
языка и литерату-

ры 

русский язык и 
литература 

 
18 18 

31.  

Юрченко Надежда Федоровна 

Красноярский гос-
ударственный пе-

дагогический институт 

Специальность: био-

логия, химия 

Квалификация: учи-

тель средней школы 

Химия, природо-

ведение, биоло-

гия 
41 25 

 


