
КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

Педагогический коллектив гимназии составляют 74 учителя. Из них 3 
Заслуженных учителя РФ, 4 учителя имеют звание «Почетный работник общего 
образования РФ», 5 – Нагрудный знак «Отличник просвещения», 7 учителей 
награждены Почетной Грамотой РФ, 3 кандидата наук, 63 учителя (85%) имеют 
высшую и первую квалификационные категории. 
Кадровый состав инженерных классов отвечает требованиям Положения о 
специализированных классах. Он состоит из высококвалифицированных кадров, 
часть которых являются преподавателями вузов, аспирантами, сотрудниками IT-
компаний. 
Тьюторы и кураторы 
1. Ткачук Наталья Геннадьевна, руководитель проекта «Специализированные 

классы», завуч по НМР, учитель математики высшей квалификационной 
категории,  победитель Национального проекта «Образование», трижды 
победитель Всероссийского конкурса Фонда «Династия»  в номинации 
«Наставник будущих учёных», лучший учитель года Ассоциации лицеев и 
гимназий НСО. 

2. Соседкина Наталия Валерьевна, куратор инженерного направления проекта 
«Специализированные классы» гимназии, учитель информатики высшей 
квалификационной категории,  преподаватель НГУ, лучший учитель года 
Ассоциации лицеев и гимназий НСО, победитель районного конкурса «Учитель 
года», лауреат премии губернатора «Лучший педагогический работник 
Новосибирской области», лауреат городского конкурса по итогам 
Всероссийского Года учителя в номинации «За преданность детству», 
победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках национального 
проекта «Образование». 

3. Батманова Ольга Николаевна, учитель математики высшей квалификационной 
категории, обладатель Почётного знака «За труд на благо города», тьютор 
класса. 

4. Гетманова Татьяна Владимировна, учитель рисования высшей 
квалификационной категории, тьютор класса. 

5. Гнездилова Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории, тьютор класса. 

 
Учителя профильных и сопутствующих предметов 
6. Романова Ольга Александровна, учитель математики высшей 

квалификационной категории, победитель конкурса «Лучшие учителя России» 
в рамках национального проекта «Образование». 

7. Ахметьянова Ирина Григорьевна, учитель физики высшей квалификационной 
категории, четырежды обладатель звания и гранта «Соросовский учитель», 
трижды победитель Всероссийского конкурса Фонда «Династия»  в номинации 
«Наставник будущих учёных»,  лауреат премии губернатора «Лучший 
педагогический работник Новосибирской области». 

8. Батомункуев Дмитрий Юрьевич, учитель физики, преподаватель ФЕН НГУ, 
старший лаборант ИТПМ СО РАН. 



9. Фоменко Любовь Анатольевна, учитель математики высшей квалификационной 
категории.  

10. Демьянова Людмила Васильевна, учитель информатики, черчения и искусства 
высшей квалификационной категории, имеет инженерное образование (НЭТИ), 
второе высшее образование — художественное (НГПУ), лучший учитель года 
Ассоциации лицеев и гимназий НСО 

 
Учителя гуманитарных и общественных наук 
11. Акеньшина Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, благодарственные письма Губернатора 
Новосибирской области, благодарственное письмо руководителя департамента 
образования Новосибирской области, почетная грамота департамента 
образования Новосибирской области, благодарственное письмо Главного 
управления мэрии, благодарность от имени учредителей 22 Всероссийской 
конференции обучающихся «Национальное Достояние России»,  дипломы 
национальной системы «Интеграция» Министерства образования и науки 
Российской Федерации, благодарность ректора НГУ, учитель года 
Новосибирской Ассоциации лицеев и гимназий. 

12. Чеснокова Татьяна Владимировна, учитель обществознания, социальный  
педагог, педагог организатор высшей квалификационной категории,  лучший 
учитель года Ассоциации лицеев и гимназий НСО, Абсолютный победитель VII 
районного конкурса  профессионального мастерства «Классный руководитель 
года», организатор и руководитель команды школьников на терслёте, 
организатор и руководитель несения Вахты памяти гимназистами на 
ЦГПВ  «Пост №1», обладатель Почетной грамоты Министерства образования, 
науки и инновационной политики НСО за высокие результаты в 
профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд, 
обладатель памятного знака «За труд на благо города» в честь 120-летия со дня 
основания города Новосибирска, активный участник международных проектов 
в рамках программы со школой Gerzen «Schulleben in Bayern und Sibirien». 

 
Учителя предметов естественнонаучного цикла 
13. Дубцова Юлия Юрьевна, учитель химии высшей квалификационной категории, 

кандидат биологических наук, заведующая кафедрой естественных наук,  
Соросовский учитель на протяжении нескольких лет, неоднократный 
победитель Всероссийского конкурса Фонда «Династия»  в номинации 
«Наставник будущих учёных», победитель конкурса «Лучшие учителя России» 
в рамках Национального проекта «Образование» (2007 г.), победитель 
районного и лауреат городского конкурсов «Учитель года». Победитель 
районного и городского конкурсов «Классный руководитель года», обладатель 
Почётной грамоты Министерства образования РФ, эксперт областной комиссии 
по проверке ЕГЭ по химии. 

14. Король Елена Евгеньевна, учитель биологии высшей квалификационной 
категории, абсолютный победитель районного конкурса профессионального 
мастерства "Классный руководитель года-2012", благодарность 



Законодательного Собрания Новосибирской области  за высокий 
профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения, обладатель Памятного знака "За труд на благо города" в честь 120-
тилетия со дня основания города, почетной грамоты Новосибирского 
областного совета депутатов. 

15. Камерлох Ирина Рейновна,  учитель географии  высшей квалификационной 
категории,  руководитель МО учителей географии Советского района, 
обладатель Почётной грамоты Министерства образования Новосибирской 
области, лучший учитель года Ассоциации лицеев и гимназий НСО, член 
творческой группы учителей географии НСО, член оргкомитета Областного и 
городского конкурсов «Мир на ладони», член жюри по проверке 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 
Учителя физической культуры и ОБЖ 
16. Болдырева Нина Константиновна, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории,  обладатель Почётной грамоты Министерства 
образования и науки РФ, Почётной грамоты Министерства спорта и туризма РФ.  

17. Кольцов Валерий Александрович, учитель физической культуры  высшей 
квалификационной категории, Отличник народного просвещения, Заслуженный 
учитель России. 

 
Учителя иностранных языков 
18. Рекичинская Елена Анатольевна, учитель обществознания высшей 

квалификационной категории, удостоена Почётной грамоты Министерства 
образования и науки РФ, Почётный работник общего образования РФ,  дважды 
победитель конкурса «Лучшие учителя России» в рамках Национального 
проекта, школьный куратор Всероссийской программы «Школьная Лига 
Роснано», победитель городского конкурса на получение бюджетного 
образовательного сертификата, многократный победитель городских 
инновационных проектов, школьный куратор областного проекта «Управление 
качеством образования в ОУ НСО»,  соискатель на степень кандидате 
педагогических наук (кафедра педагогики НГПУ). 

19. Чевычелова Тамара Сергеевна, учитель английского языка высшей 
квалификационной категории, победитель районного конкурса «Классный 
руководитель года», лауреат городского конкурса «Образование-взгляд в 
будущее города» в номинации «Обновление содержания образования», член 
жюри по проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, сертифицированный эксперт ГИА и ЕГЭ по английскому языку, 
лауреат городского конкурса инновационных проектов, победитель районных 
конкурсов профессионального мастерства «Классный руководитель года» и 
«Учитель года». 

20. Нафигина Наталья Николаевна, учитель немецкого языка высшей 
квалификационной категории, школьный куратор международного немецкого 
проекта  «Школы: партнёры будущего», благодарственное письмо мэрии 
г. Новосибирска. 



21. Яковенко Елена Михайловна,  учитель немецкого языка высшей 
квалификационной категории, школьный куратор международного немецкого 
проекта  «Школы: партнёры будущего», участник международного немецкого 
конкурса «Лучший учитель немецкого языка», член жюри по проверке 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
благодарственное письмо Минобрнауки НСО,  координатор проекта школьного 
обмена со школой общины Герцен (Бавария, ФРГ);   координатор-
мультипликатор Гете-института (г. Москва) по проведению международных 
экзаменов  Гете-института по немецкому языку для школьников «Fit in Deutsch», 
почетная грамота администрации Советского района. 

 
Учителя курсов внеурочной деятельности 
22. Дмитриева Екатерина Анатольевна, учитель информатики первой 

квалификационной категории, аспирант НГУ, сотрудник ИСИ СО РАН, 
методист ГБОУ ДОД НСО «Центр дополнительного образования детей». 
Является сертифицированным судьёй соревнований по робототехнике. Имеет 
благодарность от руководителей всероссийской программы «Робототехника. 
Инженерно-технические кадры инновационной России» за подготовку 
учащихся к всероссийскому этапу Международных состязаний роботов. 
Является экспертом региональной комиссии по проверке ЕГЭ по информатике. 

23. Демьянов Юрий Эдуардович, преподаватель КЮТ СО РАН, 
24. Кобзарь Константин Павлович, преподаватель ТРИЗ, доцент НГПУ (кафедра 

информационных систем и технологий факультета технологии и 
предпринимательства), кандидат геолого-минералогических наук. 

 


