
Информация о педагогических работниках МАОУ «СОШ №2» на 01.01.2023.
№
п/п

ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Уровень
образования

Квалификация Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж работы
по

специальности

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Направленность ДООП
Название объединения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2Волкова

 Ирина
Ивановна

учитель среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах

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 Курсы
"Содержание и
технологии работы
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС"
ООО
"Международные
Образовательные
Проекты" ЦДПО
"Экстерн" г.Санкт-
Петербург, 72 часа,
2022 год Курсы
"ФГОС НОО:
обновление
содержания и
технологии
реализации", УЦ
"Всеобуч" ООО
"АИСТ" г.Нижний
Тагил, 24 часа, 2022
год Курсы
"Психолого-
педагогическое
обеспечение
инклюзивной среды
в современной
образовательной
организации",
"Уральский
государственный
педагогический
университет",
г.Екатеринбург, 32
часа, 2022 год

31 31 1.Математика 
2. Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Музыка 
7. Родной язык
(русский)
8.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
9. ОРКСЭ

Художественная:
Умелые руки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки

      

5Голубева
Марина
Николаевна

заместитель
директора
по УВР,
учитель

высшее
педагогическое

бакалавр физико-
математического
образования

информатика/физико-
математическое
образование

Курсы "ФГОС СОО:
содержание и
организация
образовательной
деятельности",
Учебный центр
Всеобуч", г.Нижний
Тагил, 72 часа, 2020
год Курсы
"Реализация
требований
обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в
работе учителя",
ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования",
г.Екатеринбург, 36
часов, 2022 г.

13 13 информатика,
математика,
алгебра,
геометрия

Естественнонаучная:
Удивительный мир
информатики

6Гребенева
Мария
Андреевна

учитель среднее
специальное/
высшее

учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
коррекционно-
развивающего
образования/
бакалавр

преподавание в
начальных классах/
государственное и
муниципальное
управление

Курсы "Содержание
и технологии
работы классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС"
ООО
"Международные
Образовательные
Проекты" ЦДПО
"Экстерн" г.Санкт-
Петербург, 72 часа,
2022 год Курсы
"Психолого-
педагогическое
обеспечение
инклюзивной среды
в современной
образовательной
организации",
"Уральский
государственный
педагогический
университет",
г.Екатеринбург, 32
часа, 2022 год

11 11 1.Математика 
2. Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Музыка 
7. Родной язык
(русский)
8.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)

Художественная:
Умелые руки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки

      



7Гузева
 Наталья
Григорьевна

учитель среднее
профессиональное

преподаватель-
организатор
физической
культуры

физическая культура  Курсы
"Современные
методические
основы
деятельности
учителя физической
культуры в
соответствии с
ФГОС", ГАПОУ СО
"Северный
педагогический
колледж" г.Серов,
32 часа, 2020 год 
Курсы "Подготовка
организаторов
ОГЭ", ГАОУДПО СО
"ИРО",
г.Екатеринбург, 24
часа, 2020 год
Курсы
"Современные
технологии урочной
и внеурочной
деятельности
учителя по
физической
культуре в
соответствии с
требованиями
ФГОС", ГАПОУ СО
"Северный
педагогический
колледж", г.Серов,
32 часа, 2022 год

33 33 физическая
культура

Физкультурно-
спортивная:
Легкая атлетика

14Ленючева
Наталья
Анатольевна

учитель среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

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 
Курсы "Подготовка
организаторов
ОГЭ", ГАОУДПО СО
"ИРО",
г.Екатеринбург, 24
часа, 2020 год
Курсы " Реализация
требований
обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в
работе учителя",
ГАОУДОП СО
"Институт развития
образования", г.
Нижний Тагил, 36
часов, 2022 г.

30 30 1.Математика 
2. Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Родной язык
(русский)
7.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)

Художественная:
Умелые руки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки

16Матвеева
Надежда
Николаевна

учитель высшее
педагогическое

учитель
начальных
классов средней
школы

педагогика и методика
начального обучения

Курсы "Подготовка
организаторов
ОГЭ", ГАОУДПО СО
"ИРО",
г.Екатеринбург, 24
часа, 2020 год
Курсы "Обучение
детей с ЗПР в
соответствии с
требованиями
ФГОС" АНОДПО
"ИОЦПКиП "Мой
университет",
г.Петрозаводск, 108
часов, 2021 год.

42 42 1.Математика 
2.Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Родной язык
(русский) 
7.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
8.Музыка

Художественная:
Умелые ручки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки



17Мясина
 Зифа
Харисовна

учитель высшее
педагогическое

учитель
физической
культуры

физическая культура Курсы
"Современные
методические
основы
деятельности
учителя физической
культуры в
соответствии с
ФГОС", ГАПОУ СО
"Северный
педагогический
колледж" г.Серов,
32 часа, 2020 год
Курсы
"Современные
технологии урочной
и внеурочной
деятельности
учителя по
физической
культуре в
соответствии с
требованиями
ФГОС", ГАПОУ СО
"Северный
педагогический
колледж", г.Серов,
32 часа, 2022 год
Курсы "ФГОС ООО:
обновление
содержания и
технологии
реализации", УЦ
"Всеобуч" ООО
"АИСТ" г.Нижний
Тагил, 24 часа, 2022
год

35 35 физическая
культура

Физкультурно-
спортивная:
ОФП

18Новичкова
Светлана
Александровна

учитель средне-
профессиональное
высшее
педагогическое

учитель
английского
языка, 

педагог-психолог

иностранный язык 

педагогика и
психология

Курсы "ФГОС СОО:
содержание и
организация
образовательной
деятельности",
Учебный центр
Всеобуч", г.Нижний
Тагил, 72 часа, 2020
год 
Курсы "Работа в
социальных сетях
сотрудников
учреждений
образования"
ФГБОУ ВО "РАНХ и
ГС" 16 часов,
Москва 2021 Курсы
"ФГОС ООО:
обновление
содержания и
технологии
реализации", УЦ
"Всеобуч" ООО
"АИСТ" г.Нижний
Тагил, 24 часа, 2022
год

26 26 английский язык Социально-
гуманитарное:
Занимательный
английский



19Овчинникова
Наталия
Викторовна

учитель высшее
педагогическое

учитель
математики и
информатики

математика Курсы "ФГОС СОО:
содержание и
организация
образовательной
деятельности",
Учебный центр
Всеобуч", г.Нижний
Тагил, 72 часа, 2020
год
 Курсы "ФГОС ООО:
обновление
содержания и
технологии
реализации", УЦ
"Всеобуч" ООО
"АИСТ" г.Нижний
Тагил, 24 часа, 2022
год Курсы
"Использование
верифицированного
цифрового контента
для подготовки к
олимпиадам по
математике в 5-11
классах" ООО
"Фоксфорд"
г.Москва, 36 часов
2022 год 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", ГАПОУ
"Северный
пекдагогический
колледж", г.Серов,
16 ч., 2022 г.

26 26 математика,
алгебра,
геометрия

Естественнонаучная:
1.Математика для
всех
2.Занимательная
математики

21Попова
Снежанна
Владиславовна

учитель среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

 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.
Курсы "Подготовка
организаторов
ОГЭ", ГАОУДПО СО
"ИРО",
г.Екатеринбург, 24
часа, 2020 год

35 35 1.Математика 
2. Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Музыка 
7. Родной язык
(русский)
8.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
9. ОРКСЭ
10.ОДНК

Художественная:
Умелые руки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки

23Саламаха
Елена
Витальевна

учитель высшее
педагогическое

учитель истории
и
обществоведения
средней школы

история Курсы "Обучение
детей с ЗПР в
соответствии с
требованиями
ФГОС" АНОДПО
"ИОЦПКиП "Мой
университет",
г.Петрозаводск, 108
часов, 2021 год.

27 27 история,
обществознание

Туристско-
краеведческое:
Историческое
краеведение
Патриотическое:
Юнармия



24Солоницына
Ольга
Николаевна

учитель среднее
профессиональное

преподаватель преподавание
черчения и рисования

Курсы "Содержание
и технологии
работы классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС"
ООО
"Международные
Образовательные
Проекты" ЦДПО
"Экстерн" г.Санкт-
Петербург, 72 часа,
2021 год Курсы
"ФГОС ООО:
обновление
содержания и
технологии
реализации", УЦ
"Всеобуч" ООО
"АИСТ" г.Нижний
Тагил, 24 часа, 2022
год

34 33 изобразительное
искусство

Художественное:
Оформитель

27Хмелёва
 Ирина
Юрьевна

педагог-
дефектолог,
учитель

среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных классах

Профессиональная
переподготовка,
квалификация
учитель
дефектолог,
олигофренопедагог
Курсы "Подготовка
организаторов
ОГЭ", ГАОУДПО СО
"ИРО",
г.Екатеринбург, 24
часа, 2020 год

27 27 1.Математика 
2. Русский язык 
3.Литературное
чтение 
4. Окружающий
мир 
5. Технология 
6. Музыка 
7. Родной язык
(русский)
8.Литературное
чтение на
родном языке
(русском)
9. ОРКСЭ
10.коррекционно-
развивающие
занятия
педагога-
дефектолога

Художественная:
Умелые ручки

Физкультурно-
спортивная:
Шашки

29Шепелева
Светлана
Викторовна

педагог-
психолог

высшее
педагогическое

педагог-психолог,
социальный
педагог

педагогика и
психология

Курсы
"Эмоциональный
интеллект - (EQ)"
ООО "Инфоурок" 72
часа г.Смоленск
2020 Курсы
«Навигация,
консультирование
родителей,
воспитывающих
детей с разными
образовательными
потребностями и
оказание им
инфориационно-
методической
помощи» «Институт
развития
образования»
(ГАОУ ДПО СО
«ИРО),
г.Екатеринбург 72ч.
2021г. 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", ГАПОУ
"Северный
пекдагогический
колледж", г.Серов,
16 ч., 2022 г.

32 32 коррекционно-
развивающие
занятия
педагога-
психолога

Социально-
гуманитарное:
1) Тропинка к своему
Я
2) Познай себя






















