
Сведения о педагогическом коллективе ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаема

я 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степен

ь/учено

е 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Ниретина 

Лариса 

Александровна,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

нет Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994г., 
квалификация 

«Учитель 

начальных классов» 

СИПКРО, «Современные технологии 

первичной профилактики наркомании и 

ВИЧ-инфекции в образовательной среде в 

контексте требований ФГОС», 22.10.2012-
03.10.2012, 72 часа 

 

ГБОУ дополнительного 
профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

Центре профессионального образования 

Самарской области «ФГОС ООО: 
проектирование образовательного 

процесса по русскому языку», 120 часов, 

17.09.2012-16.11.2012 
 

СИПКРО, «Система методической работы 

в школе», 11.04.2016-15.04.2016, 16 часов 
 

ГБУДПО СО «Центр специального 

образования» «Деятельность 

администрации образовательной 
организации при включении 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательное пространство», 72 часа, 
20.03.17-30.03.17 

 

ИОЧ 07.09.2016-02.05.2017., 144 часа 
 

ГБПОУ «Сызранский политехнический 

колледж» «Противодействие коррупции», 

36 часов, 27.06.2018-07.07.2018 
 

29 29 



2 Фарафонова 

Елена 
Николаевна,  

учитель 

физики 

Физика нет Куйбышевский 

институт 
инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

05.03.1984г., 
квалификация 

«Инженер путей 

сообщения» 

ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 

Центре профессионального образования 

Самарской области «ФГОС ООО: 

проектирование образовательного 
процесса по математике», 120 часов, 

03.09.2012-23.11.2012 

 
ИОЧ 07.09.2016-02.05.2017., 144 часа 

33 30 

3 Михеева Ксения 

Юрьевна  
учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
нет НОУ ВПО ИБПУ, 

05.03.2016, 

направление 
подготовки 

«Психолого-

педагогическое 
образование» 

ООО «Западно-сибирский 

образовательный центр» «Основы 

медицинских знаний и оказания первой 
помощи», 36 часов, июнь 2016 года 

 

«Методика организации образовательного 
процесса в начальном общем 

образовании», профессиональная 

переподготовка, 06.09.17-10.01.18 гг 

 
ООО «Мультиурок» «Профессиональная 

компетентность педагогов в условия 

внедрения ФГОС», 72 часа, февраль 2018 
 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, октябрь 

2018 

 

3 3 

4 Мингалиева 

Александра 

Александровна 

учитель 

математик

и 

математик

а 

информати
ка 

нет Самарский 

государственный 

социально-
педагогический 

университет, 

бакалавр 

педагогического 
образования. 

Направление 

подготовки 

ГБОУ высшего профессионального 

образования Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 
«Методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС», 01.11.2014-

20.11.2014, 72 часа 

 
ИОЧ, 09.02.2015-06.03.2015, 144 часа 

 

 

4 4 



«Математика и 

информатика» 

5 Горловская 
Марина 

Николаевна  

учитель 
биологии, 

географии, 

химии 

биология, 
география, 

химия 

нет ФГБОУ высшего 
профессионального 

образования 

Ульяновский 
педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 
биоэколог 

Реализация требований к подготовке по 
химии учащимися в соответствии с ФГОС 

ООО посредством образовательных 

ресурсов АО «Издательства 
«Просвещение», Самара, 09.02.2017 

2 2 

6 Кириллова 

Алена 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
нет ГБПОУ СО 

«Губернский 

колледж г. 
Сызрани», 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

ИОЧ 02.03.18- 20.04.18, 144 часа 3 3 

7 Мухин Сергей 

Викторович 
учитель 

физическо

й культуры 

физическа

я культ 

ура, ОБЖ 

нет Таджикский 

институт 

физической 
культуры имени М. 

Калинина, 

преподаватель-

тренер по стрельбе 

 30 3 

8 Безбородова 

Алена 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
нет ГБПОУ 

«Губернский 

колледж», 
преподавание в 

начальных классах 

 1 1 

9 Никитенкова 

Мария 
Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 
русский 

язык, 

литература 

нет ГБПОУ 

«Губернский 
колледж», 

преподавание в 

начальных классах 

 - - 

10 Антонова 
Валерия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 
классы, 

русский 

язык, 
литература 

нет ГБПОУ 
«Губернский 

колледж», 

преподавание в 
начальных классах 

 - - 

 


