
 

Персональный состав педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 32» 

(2022-2023 учебный год) 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа основного общего образования 

 Образовательная программа среднего общего образования 
 

№ 

п/

п 

ФИО  

(полностью) 

Должность Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образо-

вания 

Квалификация Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Наименования 

направлений 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж работы 

по специаль-

ности на те-

кущий мо-

мент 

1.  Афгалимова 

Ирина Анато-

льевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология  Технология подготов-

ки школьников к ЕГЭ 

по русскому языку с 

использованием мо-

дульного курса «Я 

сдам ЕГЭ» 

39 38 

2.  Ахметова 

Роза Ривья-

новна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

Высшее  учитель англий-

ского языка 

нет нет Французский и 

английский 

языки 

Курсы: «Работа с ода-

рёнными детьми: Со-

вершенствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС.» 

31 30 

3.  Ахметшин  

Рустам Дани-

лович 

Учитель техно-

логии 

Технология Высшее преподаватель 

технологии 

Нет Нет Педагогическая 

деятельность в 

рамках реали-

зации ФГОС: 

преподаватель 

технологии 

Курсы: «Организация 

образовательной дея-

тельности детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в рамках введения 

ФГОС» 

11 11 

4.  Буданова 

Елена Алек-

сандровна 

Социальный 

педагог 

 Высшее педагог-психолог нет нет Педагогика и 

психология 

Организация летнего 

отдыха и оздоровле-

ния детей. Переза-

грузка содержания 

летнего отдыха детей 

21 века.  

25 12 

5.  Бушуева 

Надежда Ни-

колаевна 

Учитель биоло-

гии 

Биология  Высшее биология и химия нет нет естествознание Курсы «ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

35 35 



ческого работника»  

6.  Валеева Зиля 

Масалимовна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее  учитель началь-

ных классов 

нет нет педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы «Организация 

проектно- исследова-

тельской деятельно-

сти учащихся в рам-

ках реализации 

ФГОС.»  

30 30 

7.  Васильева 

Наталья Юрь-

евна 

Учитель исто-

рии и общество-

знания 

История, 

обществознание 

Высшее учитель истории нет нет обществознание Курсы «Преподавание 

истории в общеобра-

зовательной школе в 

контексте перехода на 

новый «Историко-

культурный стан-

дарт». 

24 21 

8.  Васильчук 

Игорь Зиновь-

евич 

Учитель инфор-

матики 

Информатика  Высшее  учитель матема-

тики и информа-

тики 

нет нет Информатика и 

ИКТ 

Курсы «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по матема-

тике с использовани-

ем модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ».  

29 29 

9.  Воробьева 

Инна Влади-

мировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология  Курсы «Подготовка к 

ГИА по русскому 

языку в 9 классе: ме-

тодика и практика»  

29 29 

10.  Воронина 

Татьяна Вла-

димировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

учитель матема-

тики 

Математика  Высшее учитель физики и 

математики 

нет нет математика Курсы: «Преподава-

ние дисциплин обра-

зовательной области 

«Математика» 

37 37 

11.  Гайнизарова 

Римма Римов-

на 

Учитель физи-

ческой культуры 

Физическая 

культура 

Высшее бакалавр нет нет Физическая 

культура 

 21 18 

12.  Герасимчук 

Ирина Алек-

сандровна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология Курсы: «Методиче-

ские аспекты при 

изучении русской 

литературы последней 

трети XIX века в со-

временной школе» 

33 32 

13.  Древаль Тать-

яна Никола-

евна 

Учитель техно-

логии 

Технология  Высшее учитель техно-

логии 

нет нет технология Курсы «Народное 

искусство и художе-

ственное творчество в 

реализации духовно-

нравственного разви-

тия личности во вне-

урочной деятельно-

сти» 

Профессиональная 

39 33 



переподготовка «Учи-

тель технологии. Пре-

подавание технологии 

в образовательной 

организации».  

14.  Егорова Свет-

лана Фелик-

совна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Содержание 

и методика и препо-

давания в начальной 

школе по ФГОС 

НОО»  

34 34 

15.  Еремеева Зи-

наида Алек-

сандровна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

Высшее бакалавр нет нет Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Курсы: «Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ»  

8 8 

16.  Замыко Окса-

на Владими-

ровна 

Учитель химии Химия  Высшее  учитель химии нет нет Химия  Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по химии с 

использованием мо-

дульного курса «Я 

сдам ЕГЭ»  

12 11 

17.  Иванова Ок-

сана Валенти-

новна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Система диа-

гностики предметных 

и метапредметных 

результатов в началь-

ной школе» 

34 34 

18.  Ильин Юрий 

Викторович 

Учитель исто-

рии и общество-

знания 

История, 

обществознание 

Высшее учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

нет нет обществознание  

 

Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по ОБЩ с 

использованием мо-

дульного курса «Я 

сдам ЕГЭ»  

28 28 

19.  Иркашева 

Татьяна Бик-

таировна 

Учитель матема-

тики 

Математики  Высшее  математик нет нет Математика  Курсы: «ОГЭ по ма-

тематике: формирова-

ние новых знаний в 

области подготовки 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»  

37 37 

20.  Каманцева 

Анжелика 

Александров-

на 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Система диа-

гностики предметных 

и метапредметных 

результатов в началь-

ной школе» 

32 32 

21.  Карапетян 

Светлана Ни-

колаевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 37 33 

22.  Климова 

Людмила 

Александров-

на 

Учитель геогра-

фии 

География  Высшее  учитель геогра-

фии и биологии 

нет нет Естествознание  Курсы: «Технология 

развивающего обуче-

ния географии на ос-

нове деятельностного 

35 35 



подхода в условиях 

внедрения ФГОС, 

декабрь. 

2. Организация про-

цесса обучения гео-

графии в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

23.  Колбаева 

Насима Има-

шевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

среднее профес-

сиональное 

учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Организация 

проектно- исследова-

тельской деятельно-

сти учащихся в рам-

ках реализации 

ФГОС.» 

46 46 

24.  Контаева Ди-

на Алексан-

дровна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Организация 

проектно- исследова-

тельской деятельно-

сти учащихся в рам-

ках реализации 

ФГОС.» 

42 42 

25.  Кузнецова 

Елена Нико-

лаевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: 1. «Современ-

ные методики и тех-

нологии начального 

общего образования в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

25 25 

26.  Литвинова 

Лариса Ва-

лентиновна 

Учитель матема-

тики 

Математика  Высшее учитель матема-

тики, информати-

ки и вычисли-

тельной техники 

нет нет математика Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по матема-

тике с использовани-

ем модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ»  

25 25 

27.  Маршенников 

Федор Генна-

дьевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее педагог по физи-

ческой культуре, 

учитель безопас-

ности жизнедея-

тельности 

нет нет ОБЖ Курсы: Актуальные 

проблемы преподава-

ния учебного предме-

та «Основы безопас-

ности жизнедеятель-

ности» 

8 7 

28.  Махмутова 

Дилара Фир-

гатовна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

Высшее учитель англий-

ского языка 

нет нет Филология Курсы: «Новые тех-

нологии реализации 

иноязычного образо-

вания в рамках введе-

ния ФГОС (англий-

ский язык/ немецкий 

язык)  

Курсы: «Повышение 

профессионального 

уровня учителей ан-

глийского языка в 

части подготовки 

22 22 



обучающихся к ито-

говой аттестации» 

29.  Миникаева 

Гульшат Ас-

хатовна 

Учитель физи-

ческой культуры 

Физическая 

культура 

Высшее педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту 

нет нет физическая 

культура 

Курсы: «Организация 

работы с одарёнными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС»  

30 30 

30.  Михно Татья-

на Евгеньевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: «Система диа-

гностики предметных 

и метапредметных 

результатов в началь-

ной школе» 

44 44 

31.  Назарьева 

Любовь Васи-

льевна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по русско-

му языку с использо-

ванием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ»  

47 47 

32.  Никитченко 

Екатерина 

Александров-

на 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология Курсы: Практика пре-

подавания русского 

языка и ФГОС. 

Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по русско-

му языку с использо-

ванием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ»  

38 36 

33.  Пахомова 

Светлана Ген-

надьевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: Теория и 

практика введения 

ФГОС: технология 

организации исследо-

вательской и проект-

ной деятельности 

обучающихся началь-

ной и основной шко-

лы 

31 31 

34.  Подкидышева 

Сония Минза-

кировна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет Филология Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по русско-

му языку с использо-

ванием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ» 

54 44 

35.  Прокопенко 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель исто-

рии и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее Историк. Препо-

даватель истории 

и обществознания 

нет нет Обществозна-

ние 

Курсы: «Преподава-

ние истории в обще-

образовательной шко-

ле в контексте пере-

хода на новый «Исто-

рико-культурный 

стандарт» 

33 33 



:«Технология подго-

товки школьников к 

ЕГЭ по русскому язы-

ку с использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ» 

36.  Птахина Ва-

лентина Ми-

хайловна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы: Актуальные 

вопросы НОО в усло-

виях реализации 

ФГОС» 

44 44 

37.  Пусенкова 

Елена Нико-

лаевна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология Курсы: «Формирова-

ние речевой и фило-

логической компе-

тентности школьни-

ков в системе обуче-

ния сочинениям» 

Курсы: «Технология 

подготовки школьни-

ков к ЕГЭ по русско-

му языку с использо-

ванием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ» 

31 31 

38.  Пущина Еле-

на Алексан-

дровна 

Учитель англий-

ского языка 

Английский 

язык 

Высшее Преподаватель 

немецкого (ан-

глийского) языка. 

Школьный психо-

лог 

Нет Нет Иностранные 

языки 

 10 7 

39.  Рябинина 

Татьяна Юль-

евна 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства 

Изобразитель-

ное искусство 

Высшее Учитель изобра-

зительного искус-

ства 

нет Нет Изобразитель-

ное искусство 

 41 9 

40.  Савельева 

Надежда Ва-

сильевна 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Высшее бакалавр нет нет Психолого-

педагогическое 

образование 

 14 7 

41.  Саломатина 

Юлия Влади-

мировна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры, начальное 

образование 

нет нет Филология Курсы: Организация 

деятельности учащих-

ся в процессе обуче-

ния математике в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования 

Профессиональная 

переподготовка 

«Начальное образова-

ние» 

17 5 

42.  Сайдылова 

Регина Ша-

милевна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее бакалавр нет нет Начальное об-

разование 

 12 2 

43.  Сухомяткин 

Денис Сергее-

вич 

Учитель инфор-

матики 

Информатика Высшее бакалавр Нет Нет Физико-

математическое 

образование 

 7 1 



44.  Трегубова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

Высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

нет нет филология Курсы: «Современные 

образовательные тех-

нологии как средство 

достижения мета-

предметных результа-

тов обучающихся в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 

32 32 

45.  Фаваризова 

Гульмира 

Хасимовна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее Учитель началь-

ных классов. Пси-

холого-

педагогическая 

деятельность 

нет нет Учитель 

начальных 

классов. Психо-

лого-

педагогическая 

деятельность 

Курсы: «Технологии 

образования детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, психолого-

педагогические аспек-

ты инклюзивного 

образования»  

32 32 

46.  Чернова Еле-

на Бронисла-

вовна 

Учитель матема-

тики 

Математика Высшее учитель матема-

тики и информа-

тики 

нет нет математика Курсы: 1. «Обеспече-

ние организации дея-

тельности учителя в 

условиях введения 

ФГОС». 

2. «Технология подго-

товки школьников к 

ЕГЭ по математике с 

использованием мо-

дульного курса «Я 

сдам ЕГЭ» 

26 26 

47.  Чупина Олеся 

Сергеевна 

Учитель физи-

ческой культуры 

Физическая 

культура 

Высшее специалист по 

физической куль-

туре и спорту 

Нет Нет Физическая 

культура и 

спорт 

 16 16 

48.  Чурикова 

Ирина Алек-

сандровна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальные 

классы 

Высшее учитель началь-

ных классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 31 31 

49.  Шибанова 

Мальвина 

Петровна 

Учитель музыки Музыка  Высшее учитель музыки нет нет искусство 

 

Курсы: «Здоровьесбе-

регающие технологии 

в общем образовании 

в условиях внедрения 

ФГОС» 

22 22 
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