
Кадровый состав педагогических работников МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина  
 

№ 

п/п 
ФИО Образование Специальность, квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 
Категория  

1.  

Абрамова Ирина 

Геннадьевна 

 

 

Ленинградский электротехнический ин-
ститут им. В.И. Улъянова (Ленина) 

Специальность: Промышленная электроника Квалификация: 
инженер 

Математика  высшая Российский государственный педагогиче-
ский университет им. AM Герцена 

Специальность: математика Квалификация: учитель 
математики 

2.  

Авдеева Анна 

Михайловна 

Красноярский государственный пе-
дагогический университет 

Специальность: физическая культура 
Квалификация: педагог по физической 

культуре, методист 
лечебной физической культуры 

Физическая 
культура 

высшая 

3.  

Антипина 

Виктория 

Николаевна 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

Специальность: русский 

язык и литература Квалификация: учитель русского языка 

и  

литературы 

Русский язык, 

литература 

первая 

4.  

Асташкина 

Татьяна 

Викторовна 

Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Специальность: история с дополнительной специальностью 

иностранный язык Квалификация: учитель истории и 

английского языка 

Английский язык первая 

5.  
Ахметова Раиса 

Мутагаровна 

Красноярский государственный 
педагогический институт 

Специальность: история Квалификация учитель истории и 
обществозна-ния 

История 
высшая 

6.  
Белан Елена 

Александровна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: география и биология Квалификация: учи- 
География высшая 

7.  
Блонская Татьяна 

Николаевна 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования «Начальное 

общее образование» 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 
Предметы,  

изучаемые в 

начальной школе 

 

первая 

8.  

Бочкова  

Александра 

Сергеевна 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

Специальность: педагогика и методика начального 

образования Квалификация: учитель начальных классов, 

педагог - психолог 

Предметы, изу-

чаемые в началь-

ной школе 

первая 

9.  
Былкова Оксана 

Евгеньевна 

Красноярский педагогический колледж 

№2 

Специальность: социальная работа 

Квалификация: социальный работник 
Социальный 

педагог 

первая 

10.  
Васильева Мария 

Александровна 

Красноярский Государственный 

университет 

Специальность: филолог 

Квалификация: филолог 
Русский язык, 

литература 

первая 

11.  Виноградова 

 Раиса Петровна 

Красноярский ордена «Знак Почета» госу-

дарственный педагогический институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы,  

изучаемые в  

начальной школе 

высшая 

12.  
Гаврилюк Анна 

Станиславовна 

Челябинский государственный педагогиче-
ский университет 

Специальность: математика, экономика 
Квалификация: учитель математики и экономики 

Математика 
высшая 

13.  
Гусева Людмила 

Борисовна 

Красноярский государственный пе-
дагогический университет 

Специальность: физика с дополнительной специальностью 
информатика Квалификация: учитель физики и ин-

форматики 

Физика высшая 



14.  

Долгополова 

Валентина 

Николаевна 

Абаканский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 
Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы,  
изучаемые в 

начальной школе 

высшая 

15.  
Долиденок Елена 

Васильевна 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В.П.Астафьева 

Специальность: педагогика и методика начального 

образования с дополнительной специальностью русский язык 

и литература  

Квалификация: учитель начальных классов, русского языка 

и литературы 

Предметы, 

изучаемые в 

начальной школе 

первая 

16.  
Дубровина  

Анна Анатольевна 

Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Специальность: учитель математики, информатики и 

вычислительной 

техники Квалификация: учитель математики, информа-

тики 

Информатика и 

ИКТ 

первая 

17.  
Дударева Алла 

Викторовна 

Красноярский государственный 
университет 

Специальность: химия Квалификация: химик, преподаватель 
химии и биологии 

Химия высшая 

18.  
Дудченко Ирина 

Георгиевна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: математика Квалификация: учитель 
математики 

Математика высшая 

19.  
Дятлова Оксана 

Викторовна 

Красноярский государственный 
педагогический институт 

Специальность: английский и немецкий 
языки Квалификация: учитель английского и немецкого 

языков 

Английский 
язык 

высшая 

20.  
Иванова Лидия 

Алексеевна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: география Квалификация: учитель географии Предметы, изу-
чаемые в 

начальной школе 

высшая 

21.  Клейменова  

Ирина 

Валентиновна 

Красноярский техникум физической 
культуры 

Специальность: учитель физической культуры Физическая  

культура 

первая 

22.  Красновская Алена 

Петровна 

Красноярский педагогический 

университет 

Квалификация по диплому: бакалавр 
Специальность: Педагогика и психология 

Предметы,  

изучаемые в 

начальной школе 

б/к 
молодой 

специалист 

23.  
Крыткина Лада 

Анатольевна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: биология и химия Квалификация: учитель 
биологии и химии 

Биология высшая 

24.  Кудрова Ксения 

Николаевна 

Красноярский педагогический колледж Квалификация по диплому 

учитель английского языка начальной и основной школы 

Специальность: Иностранный язык 

Английский язык б/к 

 

25.  
Кузьмина Людмила 

Михайловна 

Новосибирский государственный 
педагогический институт 

Специальность: английский и немецкий 
языки Квалификация: учитель английского и немецкого 

языков 

Английский язык высшая 

26.  
Ледовская Светлана 

Александровна 

Красноярский техникум физической 

культуры Красноярский государственный 

педагогический институт 

Специальность: физическая культура Квалификация: 

педагог по физической культуре и спорту 

Физическая  

культура 

первая 

27.  

Мазалькова 

Александра 

Валерьевна 

   

 



28.  
Морозевич Галина 

Анатольевна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 
Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в 

начальной школе 

высшая 

29.  
Политаева Ирина 

Валерьевна 

Красноярский государ- 
ственный педагогический институт 

Специальность: пе- 
дагогика и методика начального обучения Квалификация: 

учитель начальных классов 

Предметы, изу- 
чаемые в 

начальной школе 

высшая 

30.  
Поляничко Ольга 

Петровна 

Иркутский государственный уни-
верситет им. А А. Жданова 

Специальность: история Квалификация: историк, пре-
подаватель истории и обществознания 

История, ОРР 
(экономика) 

высшая 

31.  
Пугаева Татьяна 

Викторовна 

Красноярский государственный педа-

гогический университет - 

Специальность: русский 

язык и литература Квалификация : учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык, ли-

тература 

первая 

32.  
Ревенко Ольга 

Васильевна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: русский язык и литература Квалификация: 
учитель русского языка и литературы 

Русский язык, 
литература 

высшая 

33.  
Рогалева Оксана 

Валерьевна 

Омский государственный педагогический 
институт 

Специальность: изобразительное искусство и черчение 
Квалификация: учитель изобразительного искусства и 

черчения 

ИЗО высшая 

34.  
Рязанова Диана 

Васильевна 

Красноярский педагогический 

университет 

 

Квалификация по диплому - бакалавр 

Направление (специальность) по диплому 

Математика 

Математика, 

информатика 

б/к 
молодой 

специалист 

35.  
Саурова Наталья 

Викторовна 

Туркменский государственный уни-
верситет им. AM. Горького 

Специальность: русский язык и литература Квалификация: 
филолог, преподаватель 

Русский язык, 
литература 

высшая 

36.  
Сафиуллина Лариса 

Беязитовна 

Северный международный университет  

г. Магадана 

Специальность: филология Квалификация: учитель 

немецкого и английского языков 

Английский язык, 

немецкий язык 

первая 

37.  
Сафонов Сергей 

Витальевич 

Красноярский техникум физической 

культуры Красноярский государственный 

педагогический институт 

Специальность: физическая культура Квалификация: 

педагог по физической культуре и спорту 

Физическая куль-

тура 

первая 

38.  
Сенникова Людмила 

Петровна 

Красноярский ордена «знак Почета» 

государственный педагогический  

институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы, 

изучаемые в 

начальной школе 

первая 

39.  
Сизыз Вера 

Александровна 

Красноярское училище искусств 

 

Квалификация по диплому 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
Музыка  

б/к 

40.  
Ситникова Зинаида 

Васильевна 

Красноярский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический 

институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 
Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в 

начальной школе 

высшая 

41.  
Слаушевская Юлия 

Валерьевна 

Красноярский техникум физической 

культуры Красноярский государственный 

педагогический институт 

Специальность: физическая культура  

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту  

 

42.  
Смотрова Наталья 

Владимировна 

Красноярский государственный 
университет 

Специальность: математика 
Квалификация: математик 

Математика 
высшая 

43.  
Солдатова Ирина 

Анатольевна 

Ярославский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: география Квалификация: учитель географии 
средней школы 

География высшая 

44.  
Стальмак Татьяна 

Борисовна 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

Специальность: педагогика и методика начального 

образования  

Квалификация: учитель начальных классов 

 

первая 



45.  
Сугоракова Татьяна 

Николаевна 

Лесосибирский государственный педа-

гогический институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы, изу-

чаемые в началь-

ной школе 

первая 

46.  
Судакова Марина 

Григорьевна 

Дагестанский государственный 
педагогический университет 

Специальность: русский язык и литература Квалификация: 
учитель русского языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

первая 

47.  
Судницын Андрей 

Витальевич 
   

 

48.  
Судницына Елена 

Гннадьевна 

    

49.  
Сучков Михаил 

Михайлович 

Красноярский государственный 
педагогический университет 

Специальность география, английский язык 
Квалификация учитель 

Английский язык, 
технология, ОБЖ 

Без категории 

50.  
Сушкина Людмила 

Юрьевна 

Лесосибирский государственный 
педагогический институт 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 
Квалификация: учитель начальных классов 

Предметы, изу-
чаемые в 

начальной школе 

высшая 

51.  
Терещенко Ирина 

Александровна 

Красноярский государственный 
университет 

Специальность историк История, 
обществознание 

высшая 

52.  
Тесленко Валерия 

Аркадьевна 

Красноярский Государственный 

педагогический университет  

Квалификация по диплому: 
преподаватель дошкольной педагогики и психологи 

 соответствует 2 

квалификационной 

категории 

53.  
Устъянцева Елена 

Викторовна 

Иркутский государственный 
университет 

Специальность: русский язык и литература Квалификация: 
учитель русского языка и литературы 

русский язык и 
литература 

высшая 

54.  
Юрченко Надежда 

Федоровна 

Красноярский государственный пе-
дагогический институт 

Специальность: биология, химия Квалификация: учитель 
средней школы 

Химия, природо-
ведение, биология 

высшая 

55.  
Ядринкина Ирина 

Владимировна 

СФУ 
 

Квалификация по диплому 
менеджер 

ДО Без категории 

 


