
Педагогический состав 

 

Ф.И.О. , 

занимаемая должность, 

категория, ученая 

степень, ученое звание 

Образова 

ние 

 Квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы по 

специальности 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

  Максютова 

Елена Викторовна,  

учитель 

английского языка, 

высшая категория 

  высшее   учитель   англ. яз.   34 / 30    2020 г. 

 Семенова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель немецкого 

языка, 

первая категория  

  высшее 

  учитель 

начальных 

классов и 

немецкого 

языка 

  нем. яз.   25 / 25    2018 г. 

 Рамжаева 

Елена Николаевна, 

учитель английского 

языка, 

первая категория 

  высшее   учитель   англ. яз.   38 / 29    2019 г.  

  Самбурская 

Юлия Владиславовна, 

учитель английского 

языка 

  высшее   учитель   англ. яз.   2 / 1   

  Дружинина 

 Виктория Юрьевна, 
учитель иностранного 

языка 

  высшее   учитель 
  нем. яз.  

 англ. яз. 
  16/ 16   2020 г. 

  Юрченко 

Татьяна Михайловна, 
учитель математики, 

высшая категория 

  высшее  
учитель физики 

и математики 
  математика   29 / 29    2021 г. 

 Горелова 

Лидия Алексеевна, 
учитель математики, 

высшая категория 

  высшее  
учитель физики 

и математики 
  математика   34 / 29    2020 г. 

 Волошина 

Ирина Викторовна, 

учитель математики, 

высшая категория 

  высшее  
учитель физики 

и математики 
  математика   34 / 34   2021 г. 

  Кузнецова 

Наталья Сергеевна, 

учитель математики 

первая категория 

  высшее  
учитель 

математики 
  математика   6 / 6   

  Болтунова 

Екатерина Юрьевна, 

учитель математики 

   высшее 
  учитель 

математики 

  математика 

информатика 
  17 / 7   2020 г. 

  Ведюшкина 

Елена Анатольевна, 
  высшее  

учитель физики 

и математики 
  физика   30 / 30   2020 г. 



учитель физики, 

высшая категория 

  Грушанина 

Ольга Петровна, 

учитель географии, 

Почетный работник РФ, 

высшая категория 

  высшее  

учитель 

географии и 

биологии 

география   36 / 36   2020 г 

 Токарева 

Наталья Николаевна, 

учитель географии, 

высшая категория 

  высшее  

 учитель 

географии и 

биологии 

 география 

 биология  
  28 / 28   2018 г. 

 Филиппова 

Ирина Геннадьевна, 

учитель биологии, 

первая категория 

  высшее  

учитель 

биологии и 

химии 

  биология   22 / 21 
  2019 г. 

 Чичирова 

Татьяна Михайловна, 

учитель химии, 

первая категория 

  высшее  

учитель 

биологии и 

химии 

  химия   37 / 37   2020 г. 

 Иванова 

Наталья Петровна, 

учитель информатики, 

высшая категория 

  высшее  

учитель 

математики 

и физики 

 информатика   21 / 21   2018 г. 

  Широлапова 

Наталья 

Александровна, 

учитель русского языка 

и литературы, 

высшая категория 

  высшее   учитель 
  русский язык 

  литература 
   23 / 23    2019 г. 

  Мазурова 

Ольга Геннадьевна, 
учитель русского языка 

и литературы, 

высшая категория 

  высшее   учитель 
  русский язык 

  литература 
  36 / 36    2020 г. 

  Боброва 

Татьяна Геннадьевна, 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Почетный работник 

общего образования, 

высшая категория 

    высшее   учитель 
  русский язык 

  литература 
  41 / 36   2018 г. 

  Попова 

Юлия Анатольевна, 

учитель русского языка 

и литературы, 

первая категория 

     высше

е 
  учитель 

  русский язык 

  литература 
  24 / 24   2020 г. 

  Утюшева 

Юлия Рашитовна, 

учитель русского языка 

и литературы 

  высшее   учитель 
    русский язык 

литература 
  1   

  Павлова 

Тамара Владимировна, 

учитель истории 

     высше

е 

  учитель 

истории 

  история 

 обществознание 

история 

  37 / 34   2020 



Пензенского 

края 

  Тумпарова 

 Альбина Рафаилевна, 

учитель истории, 

первая категория 

    высшее   учитель 

  история 

 обществознание 

история 

Пензенского 

края 

  14 / 14    2020 г. 

  Афтаева 

Алёна Владимировна, 

учитель истории 

    высшее   учитель 

  история 

 обществознание 

  МХК 

  4 / 4 
  декретный 

отпуск 

 Гулиев 

Руслан Алем Оглы, 

учитель истории 

 высшее  учитель 
 история 

обществознание 
  4 / 4   

 Александрова 

Наталья Юрьевна, 

учитель ИЗО, 

высшая категория 

 высшее   учитель 
  ИЗО 

 искусство 
  33 / 30   2020 г. 

  Мясникова 

  Ольга Алексеевна, 

учитель музыки 

  высшее   учитель   музыка   3 / 3    

 Кудашева 

Екатерина 

Викторовна, учитель 

технологии 

 среднее 

профес. 
  учитель   технология   18 / 9   

 Спутнов 

Анатолий Николаевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель технологии, 

первая категория 

 высшее   учитель 
  ОБЖ 

 технология 
  53 / 32     2020 г. 

 Гаранина 

Оксана Львовна, 

учитель физической 

культуры, 

высшая категория 

 высшее   учитель   физкультура   32 / 22   2021 г. 

 Грунин   

 Борис Александрович, 

учитель физической 

культуры, 

первая категория 

 высшее   учитель   физкультура   48 / 46    2021 г. 

 Новичкова 

Олеся Евгеньевна, 
учитель физической 

культуры 

 средне-

спец 
 учитель   физкультура   1 / 1   

Медник 
Ирина Евгеньевна, 

учитель начальных 

классов, 

первая категория 

высшее 

   учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  28 / 22      2019 г. 

 Роговская 

 Ольга Александровна, 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

начальных классов, 

высшая категория 

 высшее 

   учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  36 / 32    2019 г. 



 Баланюк 

Светлана 

Валентиновна, 

учитель начальных 

классов, 

первая категория 

 высшее 

   учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  39 / 35   2018 г. 

 Ширикова 

Татьяна   Анатольевна

, 

учитель начальных 

классов, 

высшая категория 

 высшее 

     учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  28 / 28   2019 г. 

 Помякшева 

Вера Алексеевна, 

учитель начальных 

классов, 

высшая категория 

 высшее 

     учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  29 / 29   2020 г. 

 Коробовцева 

Наталья Петровна, 

учитель начальных 

классов, 

высшая категория 

 высшее 

     учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  52 / 52   2021 г. 

 Булушева 

Наталья Николаевна, 

учитель начальных 

классов, 

высшая категория 

 высшее 

     учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  45 / 45    2019 г. 

 Вольтова 

Наталья Викторовна, 

учитель начальных 

классов, 

первая категория 

 среднее 

спец. 

    учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  29/ 29   2020 г. 

 Алимова 

Александра Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, соц. педагог 

высшая категория 

 высшее 

    учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  21 / 17   2019 г. 

 Букарева 

Наталья Николаевна, 

учитель начальных 

классов, 

первая категория 

 высшее 

    учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  21 / 21   2019 г. 

  Макеева 

Ирина Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

первая категория 

 высшее 

    учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  9 / 4   2018 г. 

Клейменова 
Галина Геннадьевна, 

учитель начальных 

классов, 

первая категория 

высшее 

    учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  27 / 16   2020 год 

  Макрушина 

Татьяна Андреевна, 

учитель начальных 

средне-

спец. 

  учитель 

начальных 

классов 

  предметы нач 

кл 
  1   



классов, 

 Бухтина 

Марина Анатольевна, 

 ПДО, 

первая категория 

 среднее 

спец. 
 ПДО     40/ 40   2018 г 

 Волк 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

 высшее  учитель 
 предметы нач 

кл. 
  29 / 27   2020 г. 

 Демидова 
Анна Леонидовна, 

педагог-психолог, 

высшая категория 

 высшее 
 педагог-

психолог 
   17 / 17   2019 г. 

 Ермакова 
Ольга Вольдемаровна, 

учитель-логопед, 

высшая категория 

 высшее 
 учитель-

логопед 
   27 / 27    2018 г. 

 


		2022-10-14T15:27:09+0300
	МБОУ СОШ № 51 Г. ПЕНЗЫ




