
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №2 по программам дополнительного образования 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 
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специальность 
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Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 
Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

о
б

щ
и

й
 

п
о

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о

ст
и
 

Голубева 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

изобразительног

о искусства 

высшее первая 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

  

«Современные подходы к 

организации внеурочной 

деятельности», 2020 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

системе общего и дополнительного 

образования в условиях ФГОС», 

2021 

37 33 

изобразительное 

искусство, черчение 

"Графический дизайн" 

"Промышленный 

дизайн" 

Гельвих  

Эмилия 

Андреевна 

учитель 

информатики, 

английского 

языка 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогическое 

направление с 

двумя профилями 

подготовки: 

Информатика. 

Английский язык 

  

«Использование цифрового 

оборудования в образовательной 

деятельности в старшей школе», 

2019 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения информатики», 2020 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 2020 

2 2 

информатика, 

английский язык 

"Программирование 

виртуальной и 

дополненной 

реальности" 

 "Квадрокоптер от "А" 

до "Я" 

"Здравствуй мир!" на 

Python" 

"Телестудия" 

Маринова 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

высшее первая 
физическая 

культура 
  

«Развитие качества 

образовательной деятельности по 

физической культуре в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 2018 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 2020 

9 9 

физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

"Юный спасатель" 

 

Мельник 

Анна 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее нет 
русский язык и 

литература 
  

«Методика проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 

9 классе», 2018 

«Методика оценивания устных 

ответов учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому языку», 

2020 

«Современные подходы к 

организации внеурочной 

деятельности», 2020 

«Критериальный подход к оценке 

27 0 

русский язык, 

литература, 

музыка 

"Пресс-центр" 



ИС (И)», 2020 

«Национальная система 

учительского роста как механизм 

развития профессиональных 

компетенций педагога», 2020 

Салова 

Инна 

Николаевна 

учитель 

технологии 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

организация 

работы с 

молодежью 

  

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

технической направленности 

(робототехники)», 2018 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания технологии в 

образовательных организациях», 

2018 

«Современное материально-

техническое обеспечение учебного 

предмета «Технология» и его 

использование в образовательной 

деятельности», 2018 

«Организация работы с 3-D 

оборудованием», 2019 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения технологии», 2020 

20 2 

технология 

"Робототехника" 

"3D-фишки"  

"3D-моделирование" 

 


