
Сведения о педагогических и руководящих работников 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

Тайгинского городского округа  

   Фамилия, 

имя, 

отчество 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

педагогическ

их 

работников 

Опы

т 

рабо

ты 

Должност

ь  

Дисциплин

а 

Учена

я 

степе

нь 

звани

е 

Направле

ние 

подготовк

и 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и  

Марковцева 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, 

Республиканск

ий 

педагогический 

институт 

русского языка 

и литературы, 

г. Ташкент, 

1979 г., 

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22.09.2017 г. 

 Директор  

 

Немецкий 

язык  

нет нет Переподготовка : 

«Менеджмент в организации»,  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2016 г.,  520 

ч. ; «Управление 

профессионально-

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования, КРИПКиПРО, 

2017 г., 120 ч., 

Переподготовка: «Педагогика 

и методика преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) 

язык», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2019 г., 660 

48 лет 24 

года 



ч.. 

Карпова 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, 

Томский  

 

государственн

ый 

педагогический 

институт,    

г.Томск, 1984 

г.,  

Биология, 

учитель 

средней школы 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

01.06.2018 г. 

  

 

Высшая    

28.12.2016 г. 

 Заместите

ль 

директора  

 

по 

учебно-

воспитате

ль-ной 

работе,  

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

Биология 

нет нет Переподготовка :  

«Менеджмент в организации»,  

АНО ДПО  

 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2016 г.,  520 

ч. ;  «Школьное химико-

биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО», КРИПК и ПРО, 2017 г., 

120 ч., «Теория и практика 

управления образовательной 

деятельностью 

образовательной организации 

в условиях реализации 

требований ФГОС ОО»,  

КРИПК и ПРО, 2017 г., 120 ч., 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различными категориям 

обучающихся»  КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018 г., 72 ч.. 

 

38 лет 22 

года  

Алексеева 

Елена 

Юрьевна 

Высшее, 

Томский 

ордера «Знак 

почета» 

государственн

ый 

педагогический 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.06.2018 г. 

  

 

Первая,     

 Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

ль-ной 

работе 

 

 

 

 

 

 

ИЗО, 

нет нет  Переподготовка :  

«Менеджмент в организации»,  

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2016 г.,  520 

32 года 16 

лет 



институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

1992 г., 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд, учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

25.05.2016 г.  

Учитель  

черчение ч. ;   «Теория и практика 

управления образовательной 

деятельностью ОО в условиях 

реализации требований ФГОС 

ОО»,  КРИПК и ПРО, 2017 г., 

120 ч., «Теория и практика 

преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ООО», КРИПК и ПРО, 2017 г., 

120 ч., «Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Черчение» в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч.. 

Батурин 

Борис 

Юрьевич 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

университет, г. 

Томск, 1997 г.,  

История, 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История»  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

  

Высшая,     

25.04.2018 г. 

 Заместите

ль 

директора 

по 

безопасно

сти 

образоват

ельного 

процесса,  

 

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История,  

Обществоз

нание 

нет нет Переподготовка: 

«Менеджмент в организации», 

Негосударственное 

аккредитованной частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия, 2015 

г., «Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации требований ФГОС 

общего образования», КРИПК 

и ПРО,  2017 г., 120 ч., 

«Анализ результатов 

31 год 12 

лет  



образовательной деятельности 

в работе учителя истории» 

ООО «Инфоурок», 2018 г., 72 

ч., «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по обществознанию 

в условиях реализации ФГОС 

СОО», ООО «Инфоурок», 

2018 г., 72 ч., «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2018 г., 72 ч.. 

Несмоленко 

Аурика 

Геннадьевна 

Высшее, 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

1990 г.,  

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшая, 

28.12.2016 г. 

 Учитель  Русский 

язык и 

литература  

нет нет «Теория и практика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ОО », КРИПКиПРО, 2018 г., 

120 ч., курсы повышения 

квалификации в рамках 

консорциума «Вернадский», 

2019 г.,  

29 лет 29 

лет 

Лушникова  

Светлана 

Анатольевна 

Высшее, 

Джезказгански

й 

педагогический 

институт,  1986 

г., 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

Высшая, 

23.12.2015 г. 

 Учитель  Русский 

язык и 

литература  

нет нет «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

32 года 32 

года 



и литературы образования, 2018 г., 72 ч., 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания  учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО» ,  

КРИПКиПРО, 2018 г., 72 ч., 

«Современные методики 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» , 

КРИПК и ПРО, 2018 г., 120 ч., 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии  с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок»,2019 г., 72 ч.. 

Кинжагулов

а Татьяна 

Рафаиловна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

университет, 

1987 г., 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

средней школы 

Первая, 

25.03.2015 г. 

 Учитель  Русский 

язык и 

литература  

нет нет Проектирование и 

организация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский язык 

и литература) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход», 

ТГПУ, 2018 г., 108ч.. 

33 года 32 

года 

Асанова  

Вера 

Александров

на 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт , 1984 

г., 

Математика и 

Высшая, 

28.02.2018 г. 

 Учитель  Математик

а  

нет нет «Школьное математическое 

образование: углубленный 

уровень», КРИПКиПРО, 

2019г., 120 ч.. 

34 года 34 

года 



физика, 

учитель 

математики и 

физики 

Рузаев 

Сергей 

Алексеевич  

Высшее, 

Кемеровский  

государственн

ый 

университет,  

1995 г., 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

Высшая, 

22.05.2019 г. 

 Учитель Математик

а  

нет нет «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

КРИПКиПРО, 2018г., 72 ч., 

«Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2018 г., 72 ч., 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

КРИПКиПРО, 2019 г., 120 ч.. 

24 года 24 

года 

Гаузштейн 

Татьяна 

Тарасовна  

Высшее, 

Томский  

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени 

Ленинского 

комсомола , 

1980 г., 

Физика и 

математика, 

Первая, 

27.01.2016 г. 

 Учитель  Физика  нет нет «Современные аспекты 

деятельности учителей физики 

и математики  в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2017 г., 120 ч., 

«Преподавание  астрономии в 

школе в условиях обновления 

содержания среднего 

образования», КРИПКиПРО, 

2017 г., 72 ч... 

37 лет 37 

лет 



учитель 

средней школы 

Кучерова 

Анастасия 

Юрьевна 

Высшее, 

Томский  

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2010 г., 

химия, учитель 

химии  

Первая, 

27.03.2019 г. 

 Учитель  Химия, 

биология 

нет нет «Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности (биология, 

химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход", 

ТГПУ, 2017 г., 108 ч., 

«Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2018 г., 72 ч.,  

курсы повышения 

квалификации в рамках 

консорциума «Вернадский», 

2019 г., 36 ч. 

9 лет 8 

лет 

Моисеева 

Елена 

Юрьевна 

Высшее, 

Кемеровский  

государственн

ый университет 

культуры и 

искусств, 2014 

г., 

Народное 

художественно

е творчество, 

руководитель 

творческих 

коллективов, 

Высшая, 

23.12.2015 г. 

 Учитель  Музыка  нет нет «Современные подходы к 

реализации требований ФГОС 

по предметам 

художественного цикла на 

разных уровнях общего 

образования» КРИПКиПРО, 

2019 г., 120 ч., «Теория и 

практика преподавания 

учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» в 

условия реализации ФГОС», 

АНО ДПО 

20 лет 14 

лет 



преподаватель 

сольфеджо, 

учитель 

музыки 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч.. 

Большанина 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее,  

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2007 г.,  

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

информатик-

экономист; 

Высшее, 

Академия 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования, 

2019 г., 

География, 

учитель 

географии 

  Учитель  География  нет нет не проходила  7 лет 3 

меся

ца 

Пермина 

Елена 

Вениаминов

на  

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени 

Ленинского 

комсомола, 

1985 г., 

Английский и 

Первая, 

25.11.2015 г. 

 Учитель  Английски

й язык 

нет нет «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные 

языки», КРИПКиПРО, 2017 г., 

72 ч., 

«Совершенствование 

методической компетенции 

учителя английского языка в 

условия стандартизации 

34 года 34 

года  



немецкий 

языки, учитель 

средней школы 

образования», КРИПКиПРО, 

2017 г., 24 ч.. 

Пятибратова 

Галина 

Викторовна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1991 

г., 

История и 

английский 

язык, учитель 

средней школы 

Высшая, 

20.03.2015 г. 

 Учитель Английски

й язык 

нет нет «Информационная и медийная 

грамотность педагога в 

условиях реализации ФГОС", 

Учебно-методический центр 

по образованию на 

железнодорожном транспорте 

в г. Иркутск, 2017 г., 72 ч., 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

(английский) язык» с учетом 

ФГОС ООО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч.. 

25 лет 25 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калачева 

Ирина  

Михайловна 

Высшее,  

Омский 

государственн

ый университет 

путей 

сообщения, 

2009 г., 

Вагоны, 

инженер путей 

сообщения; 

Высшее, 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.09.2019 г. 

 Учитель  Английски

й язык 

нет нет Переподготовка:  

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

английского языка», 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2017 г.. 

13 лет 5 

лет 



переподготовк

и работников 

образования, 

2017 г., 

педагогики, 

психология и 

методика 

преподавания 

английского 

языка 

Селезнев 

Владимир 

Михайлович 

Высшее, 

Томский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

имени 

Ленинского 

комсомола, 

1992 г., 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд, учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

Высшая, 

28.12.2016 г. 

 Учитель  Технология нет нет «Теория и методика 

преподавания математики, 

черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

КРИПКиПРО, 2018 г., 120 ч.. 

41 год 34 

года 

Рудометова 

Екатерина 

Сергеевна  

Среднее  

специальное 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, 2015 

г., 

Физическая 

культура, 

учитель 

Первая, 

23.01.2019 г. 

 Учитель  Физическа

я культура  

нет нет Учится в ТПГУ, 3 курс , 

факультет – физическая 

культура 

3 года 3 

года 



физической 

культуры 

Шахматова 

Любовь 

Анатольевна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2010 г., 

География, 

географ 

Первая, 

23.08.2017 г. 

 Учитель  География  нет нет Декретный отпуск 11 лет 4 

года 

Сухонда 

Светлана 

Александров

на 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1996 г., 

Французский и 

английский 

языки, учитель 

средней школы  

  Учитель  Английски

й язык 

нет нет «Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

(английский) язык» с учетом 

ФГОС ООО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч.. 

23 года 23 

года 

Куранова 

Ольга  

Георгиевна  

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2010г., 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости, учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

 

 

 Учитель  

 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности  

 

нет нет «Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

ФГОС», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2018 г., 120 

ч.. 

 

34 года 

 

2 

года 

 



Легачева 

Елизавета 

Владимиров

на  

Среднее 

специальное 

ГПОУ 

«Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 

2015г., 

Преподавание  

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

04.09.2018 г. 

 Воспитат

ель 

группы 

продленн

ого дня  

 

Учитель  

 

 

 

 

 

Технология  

нет нет «Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» с 

учетом ФГОС ООО», 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч., 

Учится в КемГУ, 4 курс 

4 года 4 

года 

Анисимова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт , 1984 

г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

28.12.2016 г. 

 Учитель  Начальные 

классы/ 

 

ОРКСЭ 

нет нет «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2017 г., 

120 ч., «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

ООО «Инфоурок», 2019 г., 108 

ч., «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

ООО «Инфоурок», 2019 г., 108 

ч.. 

35 лет 35 

лет 

Баканова 

Вера 

Юрьевна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт , 1994 

г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

Высшая, 

23.11.2016 г. 

 Учитель  Начальные 

классы 

нет нет «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2018 г., 

120 ч.. 

31 год  31 

год 



обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Вознесенска

я 

Александра 

Георгиевна 

Среднее 

специальное 

ГПОУ 

«Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2018 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

  Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Учится в КемГУ, 1 курс, 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

1 год 1 

год 

Ефремова 

Тамара 

Валентинов

на 

Среднее 

специальное 

Болотнинское 

педагогическое 

училище, 1980 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы, 

учитель 

начальных 

классов,  

Первая, 

25.05.2016 г. 

 Учитель  Начальные 

классы 

нет нет «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2017 г., 

120 ч.. 

39 лет 39 

лет 

Кожиченков

а Ксения 

Сергеевна  

Среднее 

специальное 

ГПОУ 

«Анжеро-

Судженский 

педагогический 

  Учитель  Начальные 

классы 

нет нет «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», Алтайский 

краевой институт повышения 

1 год 1 

год 



колледж», 2018 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

квалификации работников 

образования, 2018 г., 72 ч., 

«Организация 

профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями», КРИПКиПРО, 

2019 г., 144 ч.. 

Учится в КемГУ, 1 курс, 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

Малышев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Среднее 

специальное 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

колледж, 2015 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая, 

22.11.2017 г. 

 Учитель  Начальные 

классы/ 

 

Математик

а  

нет нет Переподготовка :«Учитель, 

преподаватель математики» 

ООО «Мультиурок», 2018 г., 

г. Смоленск, 600 ч., 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора» , АНО 

«Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала» 2019 г., 36 ч., 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора» , 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 2019 г., 36 ч.; 

Учится в ТГПУ, 3 курс, 

«Начальное образование» 

4 года 4 

года 

Мацкевич 

Елена 

Викторовна  

Высшее, 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, 

Высшая, 

26.09.2018 г. 

 Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Переподготовка: 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

17 лет 17 

лет  



управления и 

права, 2006 г., 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

среднее 

специальное 

Болотнинское 

педагогическое 

училище, 2002 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

 

ООО «Инфоурок», 2018 г., 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2016 г., 

120 ч., «Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 2018 г., 144 

ч., «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

ООО «Инфоурок», 2018 г., 108 

ч.. 

Мухтулина 

Наталья 

Викторовна  

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2002 г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

25.11.2015 г.  

 Учитель  Начальные 

классы/ 

 

Английски

й язык 

нет нет «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2018 г., 

120 ч.. 

 

Декретный отпуск 

19 лет 16 

лет 

Олейник 

Елизавета 

Леонидовна 

Среднее 

специальное 

ГПОУ 

«Анжеро-

Судженский 

  Учитель  Начальные 

классы 

нет нет не проходила 1 год 1 

год 



педагогический 

колледж», 2017 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

Попова 

Анна 

Владимиров

на 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1997 

г, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, 

25.11.2015 г. 

 Учитель  Начальные 

классы 

нет нет «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», КРИПКиПРО, 2018 г., 

120 ч.. 

22 года 22 

года 

Разумова 

Ксения 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

ГПОУ 

«Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2015 

г., 

Преподавание 

в начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

26.09.2018 г. 

 Учитель  Начальные 

классы 

нет нет Отпуск по уходу за ребенком 

до 3-х лет 

4 года 4 

года 

Снигирева Высшее, Соответствие  Учитель  Начальные нет нет «Педагогика и методика 14 лет 14 



Наталья 

Владимиров

на 

Томский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

2005 г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

занимаемой 

должности, 

04.09.2018 г. 

классы/ 

 

Английски

й язык 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС», 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018 г., 108 ч., 

«Учитель иностранного языка. 

Технология проектирования и 

реализация учебного процесса 

в начальной, основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр», 

2019 г., 256 ч.. 

лет 

 Кухта  

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

Томский 

государственн

ый университет 

им. 

В.В.Куйбышев

а,1984 г., 

История,  

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

  Учитель История нет нет «Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания учебного 

предмета «История» с учетом 

ФГОС, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 

ч.. 

34 года 34 

года 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 32» ТГО                                                                                      Т.В.Марковцева 

 

 



 

 

 


