
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №2 по программе начального общего образования 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж работы 
Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

общий 

по 

специаль

ности 

Абдурахманов

а Вера 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее нет 

педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

  «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

2020 

«Национальная система учительского 

роста как механизм развития 

профессиональных компетенций 

педагога», 2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 

10 5 начальные классы 

Гельвих 

Эмилия 

Андреевна 

учитель 

информа-

тики, 

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 

3 3 
информатика, 

английский язык 

Будник  

Галина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

немецкий язык и 

литература 

  «Методика проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классе», 2018 

«Современный урок английского языка в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО», 2019 

«Метод проектов в деятельности учителя 

английского языка в соответствии с 

ФГОС», 2019 

35 25 английский язык 

Быкова 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

  
«Начальная школа: Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов»,2021 

46 46 начальные классы 



Голубева 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

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 34 

изобразительное 

искусство, 

черчение 

Горбунова 

Анна 

Германовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

педагогика и методика 

начального 

образования 

  «Педагогическая деятельность в контексте 

профессионального стандарта 

педагога и ФГОС», 2020 

« Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе», 2020 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 

28 22 
начальные 

классы, ОРКСЭ 

Кинарейкина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

педагогика и методика 

начального 

образования 

  "Теория и методика воспитания младших 

школьников и системно- деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС", Москва, АНОДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций", 2020 

36 36 начальные классы 

Крысанова 

Татьяна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

нет 
преподавание в 

начальных классах 

  «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 

1 год. 8 мес. начальные классы 

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, 

 

Михайлова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 

технология и 

предпринимательство, 

учитель начальных 

классов 

  

"Современные инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

начальной школе", 06.03 2020 

34 34 начальные классы 

Соленникова

Юлия 

Константиновн

а 

учитель 

начальных 

классов 

высшее нет 
педагогика и методика 

начального обучения 

  "Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО с модулем Развитие 

профессиональной компетентности", 2018 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 

15 9 начальные классы 

Тимофеева 

Галина 

учитель 

английского 
высшее высшая история и английский 

  «Методика проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 
38 38 английский язык 



Александровна языка язык классе», 2018 

«Предметное содержание», 2019 

 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2019 

 

«Использование цифрового оборудования 

в образовательной деятельности в 

старшей школе», 2019 

Ульяновская 

Елена 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

среднее 

специально

е 

высшая физическая культура 

  «Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 2020 

 

«Методика проектирования заданий 

школьного и муниципального этапов 

ВсОШ по  общеобразовательным 

предметам и подготовка учащихся к 

участию в предметных олимпиадах», 2020 

36 36 
физическая 

культура 

 

Глазкова 

Оксана 

Николаевна 

педагог 
психолог высшее первая психология 

  «Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ», 2021 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021 

16 16  

Стельникович 

Тамара 

Николаевна 

социальный 

педагог 
высшее первая история 

  «Современные методики и технологии 

деятельности социального педагога», 2020  52 18  

Федина 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 
высшее нет 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  
 2 2  

 


