
№

1 10.09.1957 высшее, МОПИ, МФ № 300079, 

1985 г. Специальность-русский язык 

и литература Квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы

Общий стаж - 

38  лет; 

Пед.стаж -36 

года

высшая 

квалификацион

ная категория

нет русский 

язык, 

литература

2 27.11.1979 Череповецкий государственный 

университет. 2002г. Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы

Общий стаж-7 

лет, пед.стаж - 7 

лет

высшая 

квалификацион

ная категория

нет русский 

язык, 

литература

3 03.02.1971 высшее, Алм.ГУ, ЖБ-II № 0029930, 

1998 г. Специальность - русский 

язык и литература; Квалификация - 

преподаватель русского языка и 

литературы.                   

Алм.городское пед.училище № 2 НТ-

1 № 394473, 1990 г. Специальность - 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы; 

Квалификация - учитель начальных 

классов, ст.пионервожатый

Общий стаж - 

31 лет; 

Пед.стаж - 31 

лет

высшая 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

4 06.03.1984 высшее, Московский РГСУ, ВСГ 

2809644, 2008г., Специальность - 

психология; Квалификация - 

Психолог. Преподаватель 

психологии.

Общий стаж - 

на 11 лет.  

Педстаж - 5 г. . 

1 

квалификацион

ная категория

нет ОБЖ

5 24.01.1963 высшее, Туркменский ГПИ, ИВ-I № 

328517, 1984 Специальность - 

математика; Квалификация - 

учитель математитки

Общий стаж - 

35 год; 

Пед.стаж - 35 

год

высшая,   

высшая

нет математика, 

алгебра, 

геометрия

6 15.06.1994 бакалавр, Московский 

государственный областной 

университет №115018 0790702, 2016 

г., специальность - педагогическое 

образование, 

Общий стаж - 4 

г.  Пед. стаж - 4 

г.

по стажу и 

образованию

нет история, 

обществозн

ание, 

экономика

7 15.06.1978 высшее, Коломенский ГПИ ДВС № 

0729251, 2001 г., Диполом о 

профпереподготовке ПП № 0010113 

НАНО ВПО Институ индустрии 

моды

Общий стаж - 

27 лет; 

Пед.стаж - 27 

лет

1 

квалификацион

ная категория

нет изобразител

ьное 

искусство

Информация о сотрудниках гимназии на 2021-2022 учебный год

МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15

Ф.И.О.
Дата 

рождения
Должность Образование

Общий стаж/ 

педагогический 

стаж                г.

Категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание

Преподавае

мые 

учебные 

предметы

п\п

Афанасьева 

Светлана 

Григорьевна

учитель русского 

языка и 

литературы

Арабханова 

Нина Георгиевна

учитель русского 

языка и 

литературы

Борзова Елена 

Владимировна

заместитель 

директора по 

УВР,   учитель 

начальных 

классов

Блинникова 

Ирина 

Валерьевна 

(декретный 

отпуск)

заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ

Бочкарева Елена 

Викторовна

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

математики

Бурова Инна 

Владимировна

учитель истории 

и 

обществознания

Васильева 

Светлана 

Сергеевна

учитель 

изобразительног

о искусства



8 20.08.1975 высшее, Анжеро-Судженский 

филиал Томский 

гос.педуниверситет, ЭВ № 548816, 

1996 г. Специальность - 

Английский язык. Квалификация - 

Учитель английского языка.

Общий стаж - 

25 г. Педстаж - 

25 г.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

9 05.09.1985 высшее, Московский гор. 

пед.университет, ВСГ 1641035, 

2007г. Специальность - Педагогика 

и методика нач.образования, 

доп.спец. "Иностранный язык", 

Квалификация - Учитель начальных 

классов и иностранного языка. 

Профессиональная 

переподгот..МГОУ, 180000118630, 

2015г.

Общий стаж - 

15 лет, Пед.стаж 

- 15 лет

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

10 04.09.1965 высшее, Орехово-Зуевский 

педагогический инстиут, ТВ № 

405728, 1989 г. Специальность - 

Педагогика и методика начального 

образования. Квалификация - 

Учитель начальных классов.

Общий стаж - 

36 год. Педстаж 

- 36 лет.

высшая нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

11 19.09.1983 высшее, Марийский 

государственный педагогический 

институт, ВСВ 1746390, 2005 г. 

Специальность - Дошкольная 

педагогика и психология. 

Квалификация - Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.

Общий стаж - 

10 лет.     

Педстаж - 10 

лет

по стажу и 

образованию

нет ОВП

12 27.03.1950 Калининский политехнический 

институт, Э № 695506, 1972г. 

Специальность: инженер-механик

Ощий стаж -32 

года. Педстаж - 

32 года

по стажу и 

образованию

нет Технология

13 17.11.1994 среднее, ГБОУ СПО г.Москвы 

"Колледж физической культуры и 

спорта "Спарта" Департамента 

физической культуры и спорта 

г.Москвы Диплом 77СПА5003649

Общий стаж -3 

года. Педстаж -

3 года

по стажу и 

образованию

нет физическая 

культура

14 30.01.2000 высшее, ТГУ, 2021 год 106924 

6119182

Общий стаж -0 нет русский 

язык, 

литература

Калинина 

Анастасия 

Олеговна

учитель русского 

языка и 

литературы

учитель 

технологии

Елькин Алексей 

Алексеевич

Емельянова 

Лидия Сергеевна

педагог-

психолог

Горбикова Елена 

Валентиновна

учитель 

английского 

языка

Гурова Юлия 

Александровна

учитель 

английского 

языка

Ерастова Лариса 

Петровна

учитель 

начальных 

классов

Ильиных 

Александр 

Александрович

педагог по 

физической 

культуре



15 05.07.1984 высшее, МГПУ Специальность: 

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур. 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель. 2006 год БСБ 

1799812

Общий стаж - 

13 лет. Педстаж - 

13 лет

высшая нет английский 

язык, 

испанский 

язык

16 08.12.1993 высшее, ФГАОУВО "Южный 

федеральный университет" г.Ростов-

на-Дону. Диблом 106104 0021988, 

2017 год Квалификация: учитель 

биологии.

Общий стаж -4 

года. Педстаж -

4 года

1 категория нет биология

17 24.11.1975 высшее, Тверской государственный 

униваерситет, АВС 0682223, 1998 г. 

Специальность - Биология. 

Квалификация - Биолог. 

Преподаватель биологии и химии.

Общий стаж -21 

лет. Педстаж - 

21 лет.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет биология, 

химия

18 03.06.1969 высшее, Благовещенский 

государственный педагогический 

институт, 1994 год, Квалификация -

учитель истории и обществознания

Общий стаж - 

30 лет, пед.стаж 

- 30 лет

высшая 

квалификацион

ная категория

нет история, 

право, 

обществозн

ание

19 22.11.1986 Высшее,ГОУВПО "Московский 

государственный гуманитарный 

университет. Диплом ВСГ 

2820351,Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Русский язык и литература"

Общий стаж - 

10 лет, пед.стаж 

- 10 лет

по стажу и 

образованию

нет русский 

язык. 

литература

20 23.01.1997 ГОУВЛМО Московский 

государственный областной 

университет. Диплом 115018   

1117267, Педагогическое 

образование. Физическая культура

Общий стаж - 3, 

пед.стаж - 3.

по стажу и 

образованию

нет физическая 

культура

21 13.11.1980 высшее,Московский 

государственный институт 

электронной техники (технический 

университет) Институт 

экономикииуправления. Диплом 

ДВС 1405947.Менеджер по 

специальности  

"Менеджмент".2002г. РГСУ, 

педагогика и информатика - 3 курс.

Общий стаж - 

13, пед.стаж - 3.

по стажу и 

образованию

нет информатик

а

Каляева Елена 

Анатольевна

учитель 

химии/заместите

ль директора по 

УВР

Кострицкая 

Ольга Петровна

учитель истории 

и 

обществознания

Кузнецова 

Екатерина 

Анатольевна

учитель русского 

языка и 

литературы

Крючков 

Константин 

Павлович

учитель 

физической 

культуры

Кондрашина 

Екатерина 

Анатольевна

учитель 

информатики

Калугина Анна 

Игоревна

лингвист 

преподаватель

Кашникова 

Виктория 

Юрьевна

учитель 

биологии



22 15.01.1997 высшее, Тверской государственный 

униваерситет,2018. Специальность - 

педагогическое образование. 

Квалификация - начальные классы

Общий стаж - 3; 

Пед.стаж -3

по стажу и 

образованию

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

23 20.04.1961 высшее, Санкт-пет.Гум. универ. 

профсоюзов ВСГ 1999527, 2008г., 

Специальностьь - Социально-

культурная деятельность. 

Квалификация - Менеджер 

социально-культурной 

деятельности.       

Проф.переподгот.: г.Москва РГСУ, 

ПП-3 № 044195, 2013 г. 

Моск.обл.культ.-прос.училище, ЖТ-

322738, 1983 г. Специальность - 

Культурно-просветительная работа. 

Квалификация - Клубный работник, 

режиссер клубных мероприятий.

Общий стаж - 

40 лет, пед.стаж 

- 10 лет

1 

квалификацион

ная категория

нет ОДКНР

24 02.07.1964 высшее, Глазовский 

государственный педагогический 

институт, МВ № 185942, 1985 г. 

Специальность - Педагогика и 

методика начального обучения. 

Квалификация - Учитель начальных 

классов.

Общий стаж - 

29 лет; 

Пед.стаж - 

29лет

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

25 22.12.1959 высшее, Калиниский 

государственный университет ,ЗВ № 

491653, 1982 г. Специальность - 

Математика. Квалификация - 

Математика. Преподаватель.

Общий стаж - 

40; Пед.стаж -40

высшая нет математика, 

алгебра, 

геометрия

26 04.03.1968 высшее, РГСУ (г.Москва), № 107724 

1166500, 2015 г. Диплом Бакалавра. 

Направление подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование. 

Квалификация - Бакалавр.     

Кременчугское педучилище, ИТ № 

941794, 1987 г. Специальность - 

Дошкольное воспитание. 

Квалификацтя - Воспитатель 

детского сада  

Общий стаж - 

23 лет. Педстаж - 

23 лет.

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

27 24.11.1986 высшее, бакалавр,Кошетауский 

государственный университет, ЖБ-Б 

№0014688, 2011 год, квалификация-

профессиональное обучение, 

специальность - мастер 

производственного обучения, 

техник-технолог швейного 

производства.

Общий стаж - 7 

лет,  Пед. стаж - 

7 лет

по стажу и 

образованию

нет Технология, 

ОБЖ

Лимонова 

Вероника 

Станиславовна

учитель 

начальных 

классов

Ксенофонтова 

Марина 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

Кузьмина Галина 

Алексеевна

заместитель 

директора по ВР

Лосенкова 

Людмила 

Анатольевна

учитель 

математики

Лобарева Нина 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

Макаренко 

Наталья 

Ивановна

учитель 

технологии



28 27.07.1958 высшее, Калининский 

государственный университет, 3В № 

131462. Специальность - Немецкий 

язык и литература. Квалификация - 

Филолог. Преподаватель немецкого 

языка. Переводчик.

Общий стаж - 

40. Педстаж - 

40.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет немецкий 

язык

29 27.03.1960 высшее, Калининский 

государственный университет, ФВ 

№ 379708, 1991 г. Специальность - 

История. Квалификация - Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения.

Общий стаж - 

40 лет. Педстаж - 

29

высшая 

квалификацион

ная категория

нет история, 

обществозн

ание, право

30 14.06.1968 высшее, Азербайджанский 

пединститу, Г-I № 013809, 1989 г. 

Специальность - Русский язык и 

литература в национальной школе. 

Квалификация - Учитель русского 

языка и литературы.

Общий стаж - 

42 лет. Педстаж - 

31

высшая 

квалификацион

ная категория

канидида

т 

филологи

ческих 

наук, КТ 

№ 

162926, 

русский 

язык, 

литература

31 29.07.1998 высшее, МГОУ, 2020, 

1150181180071, бакалавр, 

Педагогическое образование

Общий стаж - 2 

лет. Педстаж - 2

по стажу и 

образованию

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

32 31.12.1953 высшее, Калининский гос. 

Университет, НВ № 491221, 1987 

г.Специальность - Преподаватель 

географии. Квалификация - 

Географ. Преподаватель географии.

Общий стаж - 

46 года. 

Педстаж - 32 

лет.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет география

33 04.12.1951 высшее, Орловский 

государственный пед.институт, А-I 

№ 347761, 1974 г. Специальность - 

Английский и немецкий язык. 

Квалификация - Учитель 

английского и немецкого языков 

средней школы.

Общий стаж - 

45. Педстаж - 

44.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

34 21.05.1960 высшее, Ереванский 

госпединститут, ПВ № 003478, 1988 

г. Специальность - Русский язык и 

литература. Квалификация - 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы.Ереванское русское 

педагогическое училище, БТ № 

008873, 1979 г. Специальность - 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация - Учитель начальных 

классов, старшая пионервожатая.

Общий стаж - 

36; Пед.стаж - 

36

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

35 12.01.1998 среднее профессиональное, 

Государственный гуманитарный 

университет г.Орехово-Зуево, 2017 

г., квалификация: учитель 

начальных классов

Общий стаж - 4 

г; Пед.стаж -  4 

г

по стажу и 

образованию

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

Маковкина 

Лариса 

Романовна

учитель 

немецкого языка

Малиновская 

Татьяна 

Алексеевна

учитель истории

Свирко 

Анастасия 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

Мартиросова Яна 

Альбертовна

учитель русского 

языка и 

литературы

Миронова 

Анастасия 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

Мишурина Алла 

Александровна

учитель 

географии

Москаленко 

Галина 

Александровна

учитель 

английского 

языка

Мхитарян Елена 

Оганезовна

учитель 

начальных 

классов



36 17.05.1971 высшее, Симферопольский 

госуниверситет, ФВ № 067085, 1993 

г. Специальность - 

Физика.Квалификация - Физика. 

Преподаватель.

Общий стаж - 

26; Пед.стаж -  

26.

высшая/высша

я 

квалификацион

ная категория

нет физика, 

астрономия

37 20.07.1960 высшее, Житомирский 

гос.пед.институт, ЖВ-I № 068309. 

Специальность - Русский язык и 

литература. Квалификация - 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы и звание 

учителя средней школы.

Общий стаж - 

38 . Педстаж - 

38.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет русский 

язык, 

литература

38 23.02.1991 высшее, Московский гор. 

пед.университет, 117705 0261092, 

2014 г. Специальность - 080102 

Мировая экономика. Квалификация - 

Экономист.

Общий стаж -8,    

Педстаж - 8.

1 

квалификацион

ная категория

нет физическая 

культура

39 31.03.1970 высшее, Орехово-Зуевский 

педагогический инстиут, ЦВ № 

403150, 1993 г. Специальность - 

Педагогика и методика начального 

обучения. Квалификация -  Учитель 

начальных классов. 

Общий стаж -31 

лет. Педстаж - 

30.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

40 16.07.1962 высшее, Калининский пединститут, 

МВ № 834659, 1984 г. 

Специальность - Английскицй и 

немецкий языки. Квалификация - 

Учитель английского и немецкого 

языков.

Общий стаж - 

37 года; 

Пед.стаж - 37 

года

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

41 10.03.1962 среднее профессиональное. 

Калининское педучилище, ГТ  

279879, 1981 г. Специальность - 

музыкальное воспитание. 

Квалификация - Учитель пения, 

музыкальный воспитатель.

Общий стаж - 

40. Педстаж - 

40.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет музыка

42 03.12.1979 высшее, Тверской государственный 

университет, ДВС 0680312, 2001 г. 

Специальность - Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. 

Квалификация - Лингвист. 

Преподаватель.

Общий стаж - 

18 лет. Педстаж - 

18 лет.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

43 24.08.1994 высшее,ФГАОУВО "Национальный 

исследовательский университет 

"Московский институт электронной 

техники".Диплом бакалавра. 

Электроника и наноэлектроника, 

2016

Общий стаж - 4. 

Педстаж -2.

по стажу и 

образованию

нет физика

44 19.10.1957 Высшее, Коломенский пединститут, 

ЖВ № 505263, 1980 

г.Специальность - Английский и 

немецкий языки. Квалификация - 

Учитель английского и немецкого 

языка.

Общий стаж - 

41 лет. Педстаж - 

41 лет.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

Милостивенко 

Татьяна 

Владимировна

директор, 

учитель физики

Немак Ирина 

Анатольевна

учитель русского 

языка и 

литературы

Огурцова Ольга 

Леонидовна 

учитель 

физкультуры

Полякова Галина 

Разстиславовна

учитель 

начальных 

классов

Привезенцева 

Римма 

Владимировна

учитель 

английского 

языка

Проценко Ирина 

Николаевна

учитель музыки

Почуева Татьяна 

Александровна

учитель 

английского 

языка

Плахотниченко 

Матвей Игоревич

учитель физики

Савельева 

Валентина 

Александровна

учитель 

английского 

языка



45 10.05.1965 Высшее, Московский 

государственный заочный 

пединститут, ЦВ № 238927, 1992 г. 

Специальность - Педагогига и 

методика начального обучения. 

Квалификация - Учитель начальных 

классов.

Общий стаж - 

36 года. 

Педстаж - 34 

года.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

46 18.09.1982 Высшее, Ставропольский 

госуниверситет, ИВС 0059950, 2004 

г. Специальность - Физическая 

культура и спорт. Квалификация - 

Специалист по физической культуре 

и спорту. Преподаватель.

Общий стаж - 

21 лет; 

Пед.стаж - 21 

лет

1 

квалификацион

ная категория

нет физическая 

культура, 

ОБЖ

47 12.06.1967 высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт, 1994 г, 

квалификация:учитель начальных 

классов

Общий стаж - 

33. Педстаж - 

33.

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

48 01.08.1993 Высшее, МИЭТ, 2016 г. Магистр. 

Специальность - информатика и 

вычислительная техника. 

Переподготовка: учитель 

информатики и ИВТ.

Общий стаж - 4. 

Педстаж - 4 .

по стажу и 

образованию

нет информатик

а

49 12.10.1964 Высшее, Московский госинститут 

физической культуры, КВ № 

838598. Специальность - 

Физическое воспитание. 

Квалификация - Преподаватель 

физического воспитания.

Общий стаж - 

36,  Педстаж - 

35.

Высшая 

квалификацион

ная категория

нет физическая 

культура

50 19.12.1960 Высшее, Коломенский 

педагогический институт, ИВ № 

601375, 1983 г. Специальность - 

Английский и немецкий языки. 

Квалификация -  Учитель 

английского и немецкого языков.

Общий стаж - 

37 лет. Педстаж - 

37 лет.

высшая 

квалификацион

ная категория

нет английский 

язык

51 04.06.1967 Среднее профессиональное 

Истринское педагогическое 

училище, ИТ № 408765, 1986 г. 

Специальность - Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация - Учитель начальных 

классов, воспитатель группы 

продленного дня.

Общий стаж - 

30. Педстаж - 

26.

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

52 19.10.1976 Высшее, Московский 

госуд.открытый пед.университет, 

ДВС 1913188, 2002 г. 

Специальность - История. Среднее 

профес.: Пед.училище № 1 

г.Москвы, УТ-1 № 004982, 1996 г. 

Специальность - Преподавание в 

начальных классах. Квалификация - 

Учитель начальных классов с 

дополнительной специализацией.

Общий стаж - 

24. Педстаж - 

19.

1 

квалификацион

ная категория

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

Чабан Ольга 

Евгеньевна

учитель 

английского 

языка

Сычугова Ирина 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

Черных Марина 

Евгеньевна

учитель 

начальных 

классов

Субботина 

Виктория 

Олеговна 

(декретный 

отпуск)

учитель 

информатики

Трофимова Нина 

Юрьевна

учитель 

физической 

культуры

Шаманина 

Екатерина 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

Савельева Ирина 

Игоревна

учитель 

начальных 

классов

Солженицина 

Антонина 

Николаевна

учитель 

физкультуры



53 18.04.1975 Высшее, Тверской 

госудуниверситет, АВС 0101966, 

1997 г. Специальность - 

Математика. Квалификация - 

Математик. Преподаватель.

Общий стаж - 

25. Педстаж - 

25.

Высшая 

квалификацион

ная категория

нет математика, 

алгебра, 

геометрия

54 17.04.1995 высшее, бакалавр, Московский 

педагогический государственный  

университет №107704 0112158, 2017 

г., специальность - педагогическое 

образование (с двумя профилям 

подготовки), квалификация - 

начальные классы и английский 

общий стаж- 4, 

педстаж - 4.

по стажу и 

образованию

нет предметы, 

изучаемые 

на уровне 

НОО

Шевелева Оксана 

Александровна

заместитель 

директора по 

УВР/учитель 

математики

Якунина 

Анастасия 

Сергеевна

учитель 

начальных 

классов


