
Персональный состав педагогических работников МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»  

 
 

№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

1.  Ажимулаева 

Эльмира  

Хаджи- 

Мустафаевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1991 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

2021г. 

37/33 Предметы 

начальной 

школы 

2.  Асмандиярова 

Адэля 

Сруровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2004г. 

  «Педагогический 

дизайн урока» 

2019г. 

 

 

30/29 Предметы 

начальной 

школы 

3.  Барышева 

Наталья 

Николаевна 

учитель ИЗО 

 

 

высшее педагог-

психолог 

 

 

преподаватель  

черчения и 

рисования 

 

 «Педагогика и 

психология» 

2011 г. 

 

«Преподавание 

черчения и 

рисования» 

1985 г. 

  «Организация 

работы с 

одаренными 

детьми на уроках 

и во внеурочное 

время при 

изучении учебных 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2021г. 

36/36 ИЗО 

4.  Бизяева 

Елена 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1991 г. 

  «Классное 

руководство: 

организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса» 

2021г. 

30/30 Предметы 

начальной 

школы 

5.  Бойко учитель высшее учитель «Педагогика и   «Совершенствова 47/45 Предметы 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Алевтина 

Даниловна 

начальных 

классов 

 

 

начальных 

классов 

 

методика 

начального 

обучения» 

1985 г. 

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

2021г. 

начальной 

школы 

6.  Бульдина 

Ольга  

Викторовна 

учитель 

английского 

языка  

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 «Филология» 

2002 г. 

  «Персонализация 

образования в 

условиях 

цифровой 

трансформации в 

обществе» 

2020г. 

19/19 Английский 

язык 

7.  Гордеева 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1990 г. 

  «Методика 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

2020г. 

31/27 Предметы 

начальной 

школы 

8.  Гришина  

Анна  

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшее учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

«Филология» 

2000 г. 

  «Современные 

технологии 

обучения 

переводческому 

комментированию»  

2019г. 

22/22 Английский 

язык 

9.  Дрозд 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

 

 

 

 

 

 «Русский язык и 

литература» 

1985 г. 

 

 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

19.08.2021г. 

 

Профессиональная 

44/33 Предметы 

начальной 

школы 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2015 г. 

10.  Евдокимова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

 

Магистр 

Менеджмент 

 «Филология» 

2003г. 

 

 

 

 «Менеджмент» 

2011г. 

  «Современные 

технологии 

обучения 

переводческому 

комментированию» 

2019г. 

18/4 Английский 

язык 

11. Г
а

л

к

и

н

а 

Зеленин 

Дмитрий 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

 

«Физическая 

культура и спорт» 

1998г. 

  «Психолого-

педагогические и 

воспитательные 

аспекты обучения 

с использованием 

межпредметных 

технологий» 

2019г. 

32/32 Физическая 

культура 

12.  Зеленина 

Лариса 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1990 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Логопедия. 

Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности» 

2021г. 

31/31 Предметы 

начальной 

школы 

13.  Зонтова 

Елизавета 

Николаевна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

«Иностранный 

язык» 

2009г. 

 

 

  «Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса» 

2019г. 

3/3 Английский и 

немецкий 

языки 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

 

 

учитель 

французского 

языка 

 

Профессиональная 

Переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

французского 

языка как второго 

иностранного в 

ООШ» 

2019г. 

14.  Зорина 

Лариса 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель 

русского языка и 

литературы 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

1974 г. 

 

«Русский язык и 

литература» 

1979 г. 

 «Отличник 

народного 

просвещения» 

 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2021г. 

47/47 Предметы 

начальной 

школы 

15.  Калюжная 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

музыки 

 

 

Средне

е.- 

специал

ьное 

 

дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сальфеджио в 

ДМШ 

 «Хоровое 

дирижирование» 

1987 г. 

  «Инновационные 

образовательные 

технологии» 

2020г. 

43/26 Музыка 

16.  Карпунина 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

 

 

высшее преподаватель 

английского 

языка в средней 

школе 

 

«Английский язык» 

1987 г. 

 «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

 

Грант 

губернатора 

АО 

«Цифровая 

трансформация 

школы как 

необходимое 

условие 

совершенствовани

я технологий 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

51/51 Английский 

язык 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

компетенциями» 

2020г. 

17.  Клишина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

 

 

высшее учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

 «Английский и 

немецкий  языки» 

1978 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Стратегия 

подготовки к 

итоговой 

аттестации по 

иностранному 

языку» 

2020г. 

49/37 Английский 

язык 

18.  Кондратцев 

Дмитрий 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Бакалавр 

 

 

Тренер - 

преподаватель 

 38.03.05 «Бизнес-

информатика» 

2018г. 

 

  Молодой 

специалист  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Тренер-

преподаватель: 

организационно-

методическая 

подготовка» 

2021г. 

4мес./4мес. Физическая 

культура 

19.  Коробкова 

Ольга 

Михайловна 

педагог-

психолог 

высшее учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

организации 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  с 

дополнительной 

специальностью 

детский 

практический 

психолог»  

1994г. 

 

 

Доцент 

по 

кафедре

«Социа

льная 

педагог

ика и 

психоло

гия» 

Кандид

ат 

психоло

гически

х наук 

 «Профессиональн

ые компетенции 

преподавателей 

психологии в 

условиях 

системных 

изменений в 

высшем 

образовании» 

2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Менеджмент в 

организации» 

2010г. 

27/27 Педагог-

психолог 

20.  Кочетова  

Людмила 

Борисовна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского и 

французского 

«Филология» 

2000г. 

  «Современные 

методы и 

технологии 

преподавания 

21/21 Английский и 

французский 

языки 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

 языков 

 

французского 

языка как второго 

иностранного в 

общеобразователь

ной школе» 

2019г. 

21.  Лаптева 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

высшее учитель 

английского 

языка 

 «Английский и 

немецкий языки» 

1980 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2019г. 

41/37 Английский 

язык 

22.  Лысенко 

Анна 

Александровна 

учитель 

начальных  

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1995г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 «Методика 

преподавания 

основ 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

24.06.2020г. 

29/28 Предметы 

начальной 

школы 

23.  Милешина 

Елена 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы  

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 «Русский язык и 

литература» 

1981г.  

 

 «Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 1976 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

«Как эффективно 

преподавать в 

новом учебном 

году»  

2020г. 

 

 

45/42 Предметы 

начальной 

школы 

24.  Мишенькина 

Тамара 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшее Преподаватель 

английского 

языка и звание 

учителя средней 

школы 

«Английский язык» 

1970 г. 

 «Отличник 

народного 

просвещения» 

 

Грант 

губернатора  

АО 

 

«ЕГЭ по 

английскому 

языку: стратегии и 

тактики успешной 

подготовки» 

2019г. 

50/50 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

Почетная 

грамота Думы 

Астраханской 

области 

 

 

 

25.  Мухаметшина 

Светлана 

Аптелохатовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

географии  

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 «География» 

1999 г. 

 

  

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

1989 г.  

  «Современные 

методы 

регулирования 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательных 

организациях 

посредством 

медиации» 

2021г. 

30/29 Предметы 

начальной 

школы 

26.  Мясумова 

Румия 

Рафаиловна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель 

русского языка 

 

 «Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

1984 г. 

 

«Русский язык и 

литература» 

1984 г. 

 Отличник 

народного 

просвещения  

 

Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2021г. 

43/41 Предметы 

начальной 

школы 

27.  Назарова 

Елена  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2011 г. 

 

 

  «Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2022 г. 

12/12 Предметы 

начальной 

школы 

28.  Патеева 

Альфия 

Хамитовна 

 

учитель  

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

1994 г. 

 Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Педагогический 

дизайн урока» 

209г. 

 

 

 

32/23 Предметы 

начальной 

школы 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Почетная 

грамота Думы 

Астраханской 

области 

  

Грант мэра 

г.Астрахани 

 

Профессиональная 

переподготовкаМе

неджмент 

2015г. 

29.  Полстянова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель истории  

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

«История» 

1997 г. 

 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

1989г. 

  «Управление 

командами и 

проектами» 

2021г. 

 

 

32/31 Предметы 

начальной 

школы 

30.  Сорокина 

Елена 

Искандеровна 

учитель   

английского 

языка 

 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков  средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 «Английский и 

немецкий языки» 

1979 г. 

 Грант 

губернатора 

АО 

 

«Цифровая 

трансформация 

школы как 

необходимое 

условие 

совершенствовани

я технологий 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

концепциями» 

2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент  

в образовании» 

2015г. 

42/40 Английский 

язык 

31.  Староверова 

Лидия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

математики 

 

«Математика» 

1981 г. 

 

  «Педагогическая 

деятельность 

учителя 

50/44 Предметы 

начальной 

школы 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы». 

1971 г. 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2021г. 

32.  Суворова  

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского 

языка и права 

«Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци» 

2005 г. 

 

  Профессиональны

й стандарт 

педагога. 

Методика 

начального 

иноязычного 

образования 

2018г. 

16/15 Английский 

язык 

33.  Суханова 

Марина 

Александровна 

учитель 

физкультуры 

 

 

высшее учитель 

физической 

культуры 

 

учитель 

географии 

«Физическая 

культура» 

1988 г. 

 

«География» 

1996 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

«Адаптация 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ и 

трудностями в 

обучении» 

2021г. 

33/33 

 

Физическая 

культура 

34.  Таишева  

Диляра 

Годтузовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2000 г. 

 

  

 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2021г. 

26/24 Предметы 

начальной 

школы 

35.  Тришкина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1995 г. 

  «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» 

29/25 Предметы 

начальной 

школы 



№\№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образова

ния        

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание. 

Награды, 

Поощрения, 

участие в 

конкурсах  

Повышение 

квалификации и 

(или) проф. 

переподготовка 

Стаж работы 

(общий/ по 

специаль-

ности) 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

2020г. 

36.  Хомякова 

Алия 

Абдуллаевна 

учитель 

английского 

 и немецкого 

языков 

 

высшее учитель  

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы  

«Английский и 

немецкий языки» 

1981 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«ЕГЭ по 

английскому 

языку: стратегии и 

тактики успешной 

подготовки» 

2019г. 

40/40 Английский 

язык 

37.  Хохлина 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

2006 г. 

  «Классное 

руководство: 

организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса» 

2021г. 

15/12 Предметы 

начальной 

школы 

 

                                             

 


