
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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

1.  Арсланова  

Альбина 

Сабировна 

учитель 

биологии 

 

высшее учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

Магистр 

 

 Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

1995 г. 

 

050100 

«Педагогическое 

образование» 

2014г. 

  «Педагогика и 

методика школьного 

образования для 

педагогов биология и 

химия» 

2020г. 

22/21 Биология, 

химия 

2.  Артамонова  

Ирина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Магистр 

 

«Русский язык и 

литература» 

2002 г.  

 

050100 

«Педагогическое 

образование» 

2014 г. 

  «Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

2020г. 

33/27 Русский язык, 

литература 

3.  Баязитова 

Лейла 

Шакировна 

учитель  

математики 

высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Менеджмент 

организации 

«Математика» 

1992 г. 

 

 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

«Персонализация 

образования в условиях 

цифровой 

трансформации в 

обществе» 

2020г. 

Профессиональная 

подготовка 

 «Менеджер» 

2014 г. 

29/27 Математика 

4.  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 

5.  Волкова учитель высшее высшая Высшее   Удостоверение 25/25 Математика 



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

Юлия 

Алексеевна 

математики 

 

 

квалификационн

ая 

категория 

АГПИ 

1996 г. 

«Математика» 

Учитель 

математики 

1996 г. 

470-1779853 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28.11.2020г. 

6.  Вострикова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшее учитель 

математики, 

методист по 

воспитательной 

работе 

 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

методика 

воспитательной 

работы 

1996 г. 

  «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

2020г. 

9/9 Английский и 

французский 

языки 

7.  Вьюсова  

Алена 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее Магистр  

 

 

 

«Правовед» 

 

44.04.01«Педагогич

еское образование» 

2018г. 

 

 

  «Педагогический 

дизайн» 

2020г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

юриспруденция 

2015г. 

6/5 

 

История, 

обществознан

ие 

8.  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 

9.  Егорова 

Лидия 

Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

 

высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

«Немецкий и 

английский языки» 

1970 г. 

  «Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2019г.» 

51/50 Немецкий 

язык 

10.  Зонтова 

Елизавета 

Учитель 

английского и 

высшее учитель 

английского и 

«Иностранный 

язык» 

  «Межпредметные 

технологии в 
3/3 Английский, 

немецкий 



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

Николаевна немецкого 

языков 

немецкого 

языков 

 

 

 

учитель 

французского 

языка 

2009г. 

 

 

организации 

образовательного 

процесса» 

2019г. 

 

Профессиональная 

Переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания 

французского языка 

как второго 

иностранного в ООШ» 

2019г. 

языки 

11.  Избранова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

французского 

языка 

высшее учитель 

французского и 

английского 

языков 

 

«Французский 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык  

1994 г. 

 Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ 

 

Грант 

губернатора 

АО 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ» 

(французский язык) 

2020г. 

28/28 Французский 

язык 

12.  Карпунина 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

 

 

высшее преподаватель 

английского 

языка и звание 

учитель средней 

школы 

 

«Английский язык» 

1987 г. 

 «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

 

Грант 

губернатора 

АО 

«Цифровая 

трансформация школы 

как необходимое 

условие 

совершенствования 

технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и 

предметными 

компетенциями» 

2020г. 

51/51 Английский 

язык 

13.  Касаткина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

информатики 

 

 

высшее учитель 

математики 

 

 

 

 

учитель 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

литература 

1996 г. 

 

Дополнительный 

  «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой 

трансформации в 

обществе» 

2020г. 

 

26/26 Математика, 

информатика  



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

информатики   

 

 

 

Магистр 

курс 

«Информатика»   

1997 г. 

 

 44.04.01 

«Информатика, 

информационные 

технологии в 

образовании» 

2015г.         

14.  Клишина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 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 

15.  Константинова  

Наталия 

Владимировна 

учитель 

математики и 

физики 

 

высшее учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

«Математика и 

физика» 

1985 г. 

  «Межпредметные 

учебные проекты в 

обучении школьников 

математике по ФГОС 

ОО» 

36/29 Математика 

16.  Конькова  

Мария 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

Магистр 

«Гуманитарные 

знания: русский 

язык и литература» 

2002 г. 

 

«Филологическое 

образование» 

(специализированна

я программа 

«Литературное 

образование») 

2004 

Кандид

ат 

филоло

гически

х  наук 

 «Современные 

подходы в обучении и 

принципы 

формирования 

олимпиадных заданий 

для работы с 

одаренными и 

талантливыми детьми» 

2021г. 

 

18/9 Русский язык, 

литература 

17. А
Г

А

С

У 

Копылова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 

«Русский язык и 

литература» 

1989 г. 

  «Нормативно-правовые 

и методические основы 

проверки и оценки 

образовательных 

достижений 

выпускников при 

32/32 Русский язык, 

литература 



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

 проведении единого 

государственного 

экзамена» по предмету 

«Русский язык» 

2021г. 

18.  Котова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель 

математики и 

информатики 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

 

 

 

 

Менеджер в 

сфере 

образования 

 

Руководитель 

служб и 

подразделений в 

сфере 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

ОО 

 «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Менеджмент в сфере 

образования» 

2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Управление в сфере 

информационных 

технологий в ОО» 

01.12.2021г. 

13/13 Математика, 

информатика 

19.  Кочетова  

Людмила 

Борисовна 

учитель 

английского 

языка 

 

высшее учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

«Филология» 

2000г. 

  «Современные методы 

и технологии 

преподавания 

французского языка 

как второго 

иностранного в 

общеобразовательной 

школе» 

2019г. 

21/21 Английский, 

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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

20.  Кузнецова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского 

языка 

 

«Английский язык» 

с дополнительной 

специальностью 

методика 

воспитатель 

1994 г. 

 Грант 

губернатора  

АО 

 

«Современные 

подходы в обучении и 

принципы 

формирования 

олимпиадных заданий 

для работы с 

одаренными и 

талантливыми детьми» 

2021г. 

27/27 Английский 

язык 

21.  Лаптева 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

 

 «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.  Матуева    

Лайла  

Лемаевна 

учитель  

истории и 

обществознани

я 

высшее учитель истории, 

обществознания, 

советского права 

средней школы 

«История и 

советское право» 

  «Педагогический 

дизайн урока» 

26.12.2019г. 

 

32/29 История, 

обществознан

ие 

23.  Максимович 

Светлана 

Павловна 

учитель 

математики 

высшее учитель  

математики, 

педагог-

психолог 

 

 

«Менеджмент 

организации» 

 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

  «Медиативные 

технологии в работе 

классного 

руководителя» 

2017г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» 

2017г. 

16/16 Математика  

24.  Маслова 

Анна 

Львовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

высшее учитель 

русского языка и 

литературы, 

социальный 

педагог 

«Филология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

1999 г. 

  «Педагогический 

дизайн» 

2020г. 

  

22/22 Русский язык, 

литература 

25.  Наркизова 

Наталья 

учитель 

химии и 

высшее учитель химии, 

биологии 

 «Химия» с 

дополнительной 

  «Педагогика и 

методика школьного 
28/22 Химия, 

биология 



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

Константиновна биологии 

 

 

 специальностью 

«Биология»  

1999 г. 

образования для 

педагогов химии» 

2022г. 

26.  Николаева 

Юлия 

Николаевна 

учитель 

физики и 

математики 

 

 

высшее учитель физики 

и математики 

средней школы 

 

 «Физика и  

математика» 

1989 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверку 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ (физика) 

2020г. 

32/30 Физика 

27.  Палун   

Елена 

Викторовна 

учитель 

географии и 

биологии 

 

 

высшее учитель 

географии, 

биологии 

средней школы 

 

«География, 

биология» 

1990 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверку 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ (география) 

2020г.  

31/31 География, 

биология 

28.  Серебрякова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

географии и 

биологии 

 

 

высшее высшая 

квалификационн

ая  категория 

Высшее 

АГПИ 

 «География и  

биология» 

Учитель  географии 

и биологии 

1988 г. 

 Соровская 

премия 

Удостоверение  

330001048882 

26.12.2019г. 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

 

33/33 Биология 

29.  Суворова  

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель  

географии и 

биологии 

средней школы 

«География и  

биология» 

1988 г. 

 Соровская 

премия 

«Педагогический 

дизайн урока» 

2019г. 

 

16/15 Английский 

язык 

30.  Сызранова 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

географии и 

биологии 

 

высшее учитель 

географии и 

биологии 

 

«География и 

биология» 

1993 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

«Нормативно-правовые 

и методические основы 

проверки и оценки 

образовательных 

достижений 

выпускников при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

28/25 География  



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

общего образования» 

2021г. 

31.  Терновая 

Мария 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Неполн

ое 

высшее 

 

 Неполное высшее 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Педагогическое 

образование 

Математика и 

физика 

  Протокол  от 

27.08.2021г. № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии о допуске к 

занятию 

1/1 Математика, 

астрономия 

32.  Третьякова 

Ирина  

Ивановна 

учитель 

физкультуры 

 

 

высшее учитель 

географии и 

биологии 

 

«География и 

биология» 

1993 г. 

 Грант мэра 

г.Астрахани 

«Нормативно-правовые 

и методические основы 

проверки и оценки 

образовательных 

достижений 

выпускников при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

2021г. 

33/29 Физическая 

культура 

33.  Филиппова 

Юлия 

Павловна 

учитель 

математики 

 

 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

2003 г. 

  «Использование 

межпредметной 

технологии развития 

критического 

мышления в обучении 

математике 

школьников по ФГОС 

ОО» 

2019г. 

22/20 Математика 

34.  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 

35.  Чулков  

Дмитрий 

Владимирович 

преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ 

высшее Учитель 

истории. 

Методист по 

воспитательной 

работе 

 «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Методика 

воспитательной 

  «Совершенствование 

профессиональ 

ных компетенций 

учителя истории в 

условиях реализации 

22/22 История и 

ОБЖ 



№\№ 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 

специально

сти) 

Преподавае-

мые учебные 

предметы 

 

 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

Тренер 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществознания 

работы» 

1997 г. 

 

 

 

 

ФГОС ООО» 

2019г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

тренерской 

деятельности» 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2021г. 

36.  Яковлев 

Сергей 

Александрович 

учитель 

физкультуры 

 

 

 

высшее Преподаватель-

тренер по борьбе  

«Физическая 

культура и спорт»  

 

  «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech)в 

работе учителя» 

2020г. 

42/38 Физическая 

культура 

                                           

 


