
№ 
п/п

ФИО Уровень 
образования; 
квалификация; 
профессиональна
я переподготовка

Общий 
стаж/педс
таж

Должность, 
предмет

Данные о повышении квалификации 

1 2 3 4 5
1 Алефиренко 

Марина 
Викторовна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель биологии

34/28 учитель,
биология

Курсы "Подготовка экспертов  территориальных 
представительств региональных предметных 
комиссий"  ГАОУ ДПО СО "ИРО", г.Екатеринбург, 
24часа, 2018 год.                                                                                                              
Курсы "Методические вопросы подготовки учащихся к 
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологоии"  ГАОУ ДПО СО "ИРО",  
г.Екатеринбург 24часа, 2018 год.

Информация о педагогических работниках МАОУ «СОШ №2» на 24.08.2020. 



2 Волкова
 Ирина 
Ивановна

среднее 
профессионально
е; квалификация - 
учитель 
начальных 
классов

28/28 учитель,
начальные 
классы

Курсы "Методика преподавания курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" АНООО ДПО 
Академия образования взрослых "Альтернатива" 
г.Киров, 72 часа, 2018 год.                                            
Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.                                                                                                   
Курсы «Развитие логического мышления 
школьников», ФГБОУ УРГПУ, г.Екатеринбург, 16 
часов, 2019 год 
Курсы "Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в соответствии с 
ФГОС", г.Н.Тагил,36 часов, 2019 г.                                                                                   
Курсы "Развитие навыков смыслового чтения и 
работы с текстовой информацией в формировании 
метапредметных результатов в условиях ФГОС" УЦ 
"Всеобуч" г.Н. Тагил, 36 часов, 2020 год

3 Галкина 
Наталья 
Валерьевна

среднее 
специальное; 
квалификация - 
библиотекарь 
средней 
квалификации.

39/6 Педагог-
библиотекарь

Курсы "Технологии библиотечного обслуживания в 
образовательной организации", ГАОУ ДПО СО 
"ИРО", г.Екатеринбург, 16 час., 2017;                                                                                      
Курсы "Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО",отделение 
дополнительного образования ООО "Издательство 
"Учитель",г.Волгоград, 16 час., 2018;                                                              
Курсы "Медиапространство как воспитательный 
ресурс образовательной организации", ГБПОУ 
"Свердловский областной педагогический колледж", 
г.Екатеринбург, 16 час., 2018 год



4 Гизбрехт
 Ольга 
Петровна

высшее 
педагогическое;
 квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы

20/20 учитель,
русский язык и 
литература

Курсы "Методические вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку",  ГАОУ 
ДПО СО "ИРО", г.Екатеринбург, 24 часа, 2018 год.                                                                                                                           
Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель»,г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.                                                     Курсы 
"Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в соответствии с 
ФГОС", Учебный центр "Всеобуч", г.Н.Тагил, 36 
часов, 2019 г.

5 Голубева
 Марина 
Николаевна

высшее 
педагогическое;ба
калавр физико-
математического 
образования

10/10 учитель
информатика

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель»,г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.;                                           Курсы 
«Организация внутренней системы оценки качества 
образования общеобразовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», , ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
г.Екатеринбург, 24 часа, 2018 год                                                                                              



6 Гребенева 
Мария 
Андреевна

среднее 
специальное;
 квалификация - 
учитель 
начальных 
классов

8/8 учитель,
начальные 
классы

Курсы "Формирование грамотности чтения и развития 
письменной речи  у учащихся образовательных 
организаций для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ",  ООО "Верконт Сервис", 
г.Москва, 36 часов, 2017 г.                                                                                                                  
Курсы "Профилакика детского дорожно-
транспортного травматизма в условиях 
общеобразовательной организации", ООО "АИСТ"  
УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил, 16 часов , 2018г;                                                      
Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.;                                                                                                 
Курсы "Развите логического мышления ", УРГПУ, 
г.Екатеринбург, 16часов, 2019 г.

7 Гузева
 Наталья 
Григорьевна

среднее 
профессионально
е; квалификация - 
преподаватель-
организатор 
физической 
культуры

30/30 учитель,
физкультура

 Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год                                                                   
Курсы "Современные методические основы 
деятельности учителя физической культуры в 
соответствии с ФГОС", ГАПОУ СО "Северный 
педагогический колледж" г.Серов, 32 часа, 2020 год



8 Дядюн 
Александр 
Владимирович

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель физики

2/2 учитель
физика, 
астрономия

Курсы "Подготовка и проведение экспериментальной 
части ОГЭ по фиизке" ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
г.Екатеринбург, 16 часов, 2018 г.;                                                                                        
Курсы "Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по физике", 
Национальный исследовательский ядерный 
университет "МИФИ",  технологический институт г. 
Лесной,   72 часа,  2018 год.                                                                                
Курсы "Актуальные практики подготовки ЕГЭ по 
физике" ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 
университет", 36 часов, 2019 г.

9 Комлина 
Светлана 
Владимировна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель русского 
языка и 
литературы

46/46 учитель,
 русский язык и 
литература

Курсы «Методические вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку», ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург, 24 часа, 2018 год.                                                                                                                
Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 

10 Ленючева 
Наталья 
Анатольевна

среднее 
профессионально
е; квалификация - 
учитель 
начальных 
классов

27/27 учитель,
 начальные 
классы

Курсы "Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО", 
Отделение дополнительного образования ООО 
"Издательство "Учитель", город Волгоград, 16 часов, 
2017                      Курсы «Развитие логического 
мышления школьников», ФГБОУ УРГПУ, 
г.Екатеринбург, 16 часов, 2019 год.                                                                 
Курсы "Развитие навыков смыслового чтения и 
работы с текстовой информацией в формировании 
метапредметных результатов в условиях ФГОС" УЦ 
"Всеобуч" г.Н. Тагил, 36 часов, 2020 год



11 Лукьянова 
Светлана 
Викторовна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы

27/26 учитель,
 русский язык и 
литература

Курсы "Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО", 
Отделение дополнительного образования ООО 
"Издательство "Учитель", город Волгоград, 16 часов, 
2018                                                                                      
Курсы "Методические вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭи ЕГЭ по русскому языку", ГАОУ 
ДПО СО "ИРО", г.Екатеринбург, 24 часа, 2018 год                                                                                                                              
Курсы "Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому 
языку: методические рекомендации", ОУ Фонд 
"Педагогичкский университет "Первое сентября", 
город Москва, 16 часов, 2020

12 Матвеева 
Надежда 
Николаевна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель 
начальных 
классов средней 
школы

39/39 учитель,
 начальные 
классы

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель»,г.Волгоград, 16 часов, 
2018                                                      Курсы 
«Развитие логического мышления школьников», 
ФГБОУ УРГПУ, г.Екатеринбург, 16 часов, 2019 год.



13 Мясина
 Зифа 
Харисовна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель 
физической 
культуры.

32/32 учитель,
 физкультура

Курсы "Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО", 
Отделение дополнительного образования ООО 
"Издательство "Учитель", г.Волгоград, 16 часов, 2018 
год.                         Курсы "Методика подготовки и 
проведения сдачи нормативов Всероссийского 
физкултурно-спортивного комплекса "ГТО" в 
образовательных организациях", Нижнетагильский 
государственный социально-педагогический 
институт(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", г.Нижний 
Тагил, 36 часов, 2018 год.                                                                                              
Курсы "Современные методические основы 
деятельности учителя физической культуры в 
соответствии с ФГОС", ГАПОУ СО "Северный 
педагогический колледж" г.Серов, 32 часа, 2020 год

14 Новичкова 
Светлана 
Александровн
а

высшее 
педагогическое; 
квалификация: 
учитель 
английского 
языка, педагог-
психолог

23/23 учитель, 
английский 
язык

Курсы "Современная методика преподавания и 
технологии активного обучения английского языка с 
учетом ФГОСС ООО и СОО" "Межрегиональный 
институт развития образования" г.Ростов-на-Дону 36 
часов 2019 год



15 Овчинникова 
Наталия 
Викторовна

высшее 
педагогическое; 
квалификация: 
учитель 
математики и 
информатики

23/23 учитель,
 математика

Курсы "Методика преподавания математики в 
старших
классах", ФГБОУ "Уральский государственный
педагогический университет", г.Екатеринбург, 36 
часов, 2017 г. 
Курсы "Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС", Отделение 
дополнительного образования ООО"Издательство 
"Учитель"",  г.Волгоград, 16 часов,  2018 г. 
Курсы "Методика преподавания математики в 
старших
классах", ФГБОУ "Уральский государственный
педагогический университет", г.Екатеринбург, 36 
часов, 2018 г.                     Курсы «Нормативно-
правовые и организационно- содержательные 
аспекты деятельности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий» ГБПОУ СО 
«Северный педагогический колледж»,  16ч. г.Серов 
2019 г.  
Курсы "Актуальные практики подготовки ЕГЭ по 
математике" ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 



16 Польман Нато 
Читовна

высшее 
профессионально
е; квалификация - 
учитель 
географии, 
экологии

31/27 учитель, 
география

Курсы "Актуальные направления деятельности 
классных руководителей" "Институт развития 
образования" г.Н.Тагил 24 часа 2017                                                                                                                                        
Курсы 2017г.ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург 
"Технология междисциплинарного обучения как 
условие развития талантливых школьников" 
Вариативный модуль"Интерактивные методы 
обучения общественно-научным дисциплинам в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО", ФГБОУ 
"Уральский государственный
педагогический университет",  24 ч. 

17 Попова 
Снежанна 
Владиславовн
а

среднее 
профессионально
е; квалификация - 
учитель 
начальных 
классов

32/32 учитель,
 начальные 
классы

 Курсы "Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС", Отделение 
дополнительного образования ООО"Издательство 
"Учитель"",  г.Волгоград 16 часов,  2018 г.                          
Курсы «Развитие логического мышления 
школьников», ФГБОУ УРГПУ, г.Екатеринбург, 16 
часов, 2019 год.

18 Сёмаш
 Марина 
Анатольевна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель-логопед, 
учитель 
начальных 
классов школ для 
детей ТНР

24/23 учитель-
логопед

Курсы 2017г.  ГАОУ ДПО СО "ИРО"  г. Екатеринбург 
"Диагностика навыков смыслового чтения", 24ч.                                                                             
Курсы 2018г. "АНО ДПО "Ур ИПКи П" г. Пермь 
"Нейропсихология детского возраста", 144 ч.                                                                                                                                                                                                                    
Курсы  2019г.  ГАОУ ДПО СО "ИРО"  г.Екатеринбург 
«Организация и содержание образовательной 
деятельности с обучающимися с задержкой 
психического развития в соответствии с 
требованиями  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 72ч.



19 Солоницына 
Ольга 
Николаевна

среднее 
профессионально
е; квалификация – 
преподаватель 
ИЗО

31/30 учитель,
 ИЗО, МХК

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 

20 Тетерина 
Татьяна 
Михайловна

высшее 
педагогическое; 
квалификация -
учитель химии и 
биологии средней 
школы;     
профессиональна
я переподготовка 
"Педагогическое 
образование: 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и (ОБЖ)", 
квалификация 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и                                           

42/42 учитель,
 химия,
 
 ОБЖ

Курсы "Методика преподавания химии в старших
классах", ФГБОУ "Уральский государственный
педагогический университет", г.Екатеринбург, 36 
часов, 2017 г.         Курсы «Система работы с 
одарёнными детьми в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО»,ООО «Издательство 
«Учитель»,г.Волгоград, 16 часов, 2018 год.
Курсы «Формирование навыков безопасного 
поведения обучающихся в условиях реализации 
программы «Правила поведения на дороге» в рамках 
внеурочной деятельности», ГБПОУ «Свердловский 
областной педагогический колледж», 16 часов, 2018 
год                                        Курсы "Актуальные 
практики подготовки ЕГЭ по химии" ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный университет", 
г.Екатеринбург, 36 часов, 2019 г.



21 Топоркова 
Юлия
 Олеговна

высшее,
 квалификация: 
преподаватель 
истории и 
обществознания

4/4 учитель
 история, 
обществознани
е

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018                                                                        
Курсы "Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО" 
ООО "Инфоурок" 72 часа г.Смоленск 2020 год

22 Уланова 
Татьяна 
Владимировна

высшее 
педагогическое; 
квалификация -
учитель 
математики 
средней школы

40/40 учитель,
 математика

Курсы «Методика преподавания математики в 
старших классах»,ФГБОУ УРГПУ,г. Екатеринбург, 36 
часов, 2017 год.
 Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель», г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.

23 Хмелёва
 Ирина 
Юрьевна

среднее 
профессионально
е; квалификация -
учитель 
начальных 
классов

профессиональна
я переподготовка

24/24

24/1

учитель,
 начальные 
классы

учитель-
дефектолог, 
олигофренопед
агог

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО»,ООО 
«Издательство «Учитель»,г.Волгоград, 16 часов, 
2018 год.                                                     Курсы 
«Развитие логического мышления школьников», 
ФГБОУ УРГПУ, 16 часов, 2019 год



24 Шенкайтер
 Татьяна
 
Александровн
а

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
учитель права,
 среднее 
профессионально
е; квалификация - 
учитель 
иностранного 
языка

10/9 учитель
 немецкий язык

Курсы " Система работы с одаренными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО", ООО 
"Издательство "Учитель", г. Волгоград, 16 часов, 2018 
год.



25 Шепелева 
Светлана 
Викторовна

высшее 
педагогическое; 
квалификация - 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог

29/29 педагог-
психолог

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» ООО 
«Издательство «Учитель» г.Волгоград 16ч. 2018г.;                                                                                                           
Курсы "Критериальный подход в деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий при 
проведении комплексной диагностики проблем 
развития детей-инвалидов» ФГБОУВО "Челябинский 
государственный университет" г.Челябинск 72ч. 
2018г.;                                                 Курсы 
«Психолого-педагогическая поддержка освоения 
обучающимися с задержкой психологического 
развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования» «Институт развития образования» 
(ГАОУ ДПО СО «ИРО), г.Екатеринбург 40ч. 2018г.;                                                                                   
Курсы «Организация службы медиации в 
образовательной организации» ГБПОУ СО 
«Свердловский областной педагогический колледж» 
г.Екатеринбург 16ч. 2018г.;                                                                  
Курсы "Нейропсихологические методы диагностики, 
коррекции высших психических функций и 
абилитации отклоняющегося поведения" 108 часов 
Академия доп. проф. образования г.Курган 2019 год                                                                               
Курсы «Нормативно-правовые и организационно- 
содержательные аспекты деятельности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 



26 Ясская
 Любовь 
Брониславовн
а

среднее 
профессионально
е; квалификация - 
техник-строитель, 
мастер 
производственног
о обучения;    
профессиональна
я переподготовка 
"Педагогическое 
образование: 
учитель 
технологии", 
квалификация 
учитель 
технологии

46/43 учитель,
 технология

Курсы «Система работы с одарёнными детьми в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» ООО 
«Издательство «Учитель» г.Волгоград 16ч. 2018г.


