
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №2 по программе среднего 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 

Александрова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

высшее первая история 

  «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

(обществознание), 2019 

 

«Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе», 2021 

35 30 история, 

обществознание 

Богданова 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

физики высшее высшая 
физика, 

общетехнические 

дисциплины и труд 

  «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ 

(физика)», 2019 

«Использование цифрового оборудования 

в образовательной деятельности в 
старшей школе», 2019 

«Методика преподавания физики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

24 24 физика 

Бубнова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

географии высшее 
соответствие 

занимаемой 

должности 
география 

  «Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные  методы 

обучения предмету «География», 2020 

45 32 география 

Врублевская 

Елена 

Иосифовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая педагогика и 

психология 

  «Развитие качества образовательной 

деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования», 
2018 

«Методика проверки  заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 
(Русский язык), 2018 

«Методика оценивания устных ответов 

учащихся в рамках проведения итогового 

собеседования по русскому языку», 2018 

33 17 русский язык, 

литература 

Гельвих 

Эмилия 

учитель 

информа-
высшее соответствие 

занимаемой 

педагогическое 

направление с двумя 

  «Использование цифрового оборудования 

в образовательной деятельности в 
3 3 информатика, 

английский язык 



Андреевна тики, 

английского 

языка 

должности профилями подготовки: 

Информатика. 

Английский язык 

старшей школе», 2019 

«Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

информатики», 2020 

 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 2020 

Ковальчук 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель 

математики высшее первая математика 

  «Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

2019 

49 49 алгебра, 

геометрия 

Красовская 

Елена 

Юрьевна 

учитель 

информа-

тики, 

математики 

высшее первая физика 

  «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя», 2019 

«Использование цифрового оборудования 

в образовательной деятельности в 

старшей школе», 2019 

 

«Применение современных 

компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

35 35 математика 

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 

жизнедеятельност

и 

Николаева 

Анжелика 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

высшее первая история 

  
«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

(обществознание), 2019 
26 21 история, 

обществознание 

Павлова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее первая 

культурология и 

иностранный язык 

(английский) 

  «Стратегия речевого поведения в 

англоязычной среде», 2019 

 

«Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 2019 

 

10 10 английский язык 



Смолина 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

математики высшее первая математика 

  «Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС»,  

2019 

43 42 алгебра, 

геометрия 

Тимофеева 

Галина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее высшая 

история и английский 

язык 

  «Предметное содержание», 2019 

 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2019 

 

«Использование цифрового оборудования 

в образовательной деятельности в 

старшей школе», 2019 

38 38 английский язык 

Тропина  

Анна 

Алексеевна 

учитель 

химии, 

биологии 
высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности 
химия 

  Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: Биология в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», 2020 

3 3 биология, 

химия 

Ульяновская 

Елена 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

среднее 

специаль-

ное 
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 

37 37 физическая 

культура 

 

Глазкова 

Оксана 

Николаевна 

педагог 

психолог высшее первая психология 

  
«Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ», 2021 
16 16  

Стельникович 

Тамара 

Николаевна 

социальный 

педагог 
высшее первая история 

  «Современные методики и технологии 

деятельности социального педагога», 2020  52 18  

 


