
В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие учителя  МОУ СШ № 2: 

1. Боровкова Г.Н., учитель русского языка и литературы; 

2. Карташова О.В., учитель русского языка и литературы; 

3. Хасанова Р.Ш., учитель русского языка и литературы; 

4. Морозов А.И., учитель истории; 

5. Рогов А.И., учитель истории; 

6. Ложкина О.И., заведующий библиотекой. 

В 2016-2017 учебном году планируется прохождение курсов повышения квалификации учителей МОУ СШ № 2 

в ГОУ ДПО ТО  ИПК и ППРО ТО по следующим программам: 

 

«ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  ФГОС», 126 часов 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование, 

специальность по диплому 

1.  Жарова  Татьяна Валериевна учитель начальных 

классов 

высшее,  преподавание  в начальных классах с 

дополнительной специальностью русский язык и литература;  

русский язык и литература 

2.  Жданова Ирина Юриевна учитель начальных 

классов 

высшее, педагогика и методика начального обучения 

3.  Золотарева  Людмила Николаевна учитель начальных 

классов 

среднее специальное,  преподавание   в начальных классах 

общеобразовательной школы 

4.  Корнеева Вероника Семёновна учитель начальных 

классов 

высшее, преподавание  в начальных классах с 

дополнительной подготовкой Русский язык и литература 

основной школы;  русский язык и литература 

5.  Мельникова Анна Ивановна учитель начальных 

классов 

высшее, преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы;   история 

6.  Рассолова Татьяна Николаевна учитель начальных 

классов 

высшее,  педагогика  и методика начального обучения 

7.  Сошина Лариса Анатольевна учитель начальных 

классов 

высшее,  педагогика  и методика начального обучения 



8.  Хрунова Светлана Никифоровна  учитель начальных 

классов 

высшее, педагогика  и методика начального обучения 

9.  Черных Наталья Владимировна учитель начальных 

классов 

высшее, педагогика   и методика начального обучения 

 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики в условиях реализации ФГОС  

общего образования», 126 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Антонова Марина Ивановна Учитель математики Высшее. Учитель математики 

2.  Вайс Ольга Ивановна Зам. директора  по УВР, 

учитель математики 

Высшее. Учитель математики 

3.  Звягина Юлия Александровна Учитель математики и 

информатики 
Высшее. Учитель математики и информатики 

4.  Колдышева Татьяна Андреевна Учитель математики Высшее. Учитель математики средней школы 

5.  Краснова Ольга Викторовна Учитель математики Высшее. Учитель математики по специальности 

«Математика» 

 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС общего образования», 126 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1. Мещерякова Лилия Николаевна Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее. Учитель русского языка и литературы 

2. Фетисова Ольга Александровна Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее. Учитель русского языка и литературы 

 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания иностранного языка в контексте ФГОС 

 общего образования», 126 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Маева Елена Валерьевна Зам. директора по Высшее. 



ВР, учитель 

иностранного языка 

Немецкий и английский языки 

2.  Черноусова Светлана 

Михайловна 

Учитель немецкого 

и английского языка 

Высшее. 

Немецкий и английский языки 

3.  Зиберева Людмила Сергеевна Учитель 

английского языка 

Высшее. 

Английский язык 

4.  Цильковская Александра 

Владимировна 

Учитель немецкого 

и английского языка 

Высшее. Иностранный язык 

 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания физической культуры 

 в контексте ФГОС общего образования», 126 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Куралесова Ольга Вячеславовна Учитель физической 

культуры 

Высшее. 

«Физическая культура» 

2.  Прокудин Виталий Николаевич Учитель физической 

культуры 
Высшее. 

 «Физическая культура и спорт» 

3.  Униченко Владимир 

Владимирович 

Учитель физической 

культуры 

Среднее специальное 

«Физическая культура» 

 

 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания технологии 

 в контексте ФГОС общего образования», 126 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Кравцова Наталья Ивановна Учитель 

обслуживающего 

труда, зам. директора 

по УВР 

Высшее. 

Учитель труда, общетехнических дисциплин и 

черчения 

2.  Скибо Татьяна Михайловна Учитель 

обслуживающего 

труда 

Высшее. 

«Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин» 

 



 

 

«Биология и химия в школе: отражение современных тенденций и научный эксперимент в школе  

в контексте ФГОС общего образования», 144 ч. 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Бутов Юрий Викторович Директор школы, 

учитель биологии 

Высшее. 

Учитель биологии 

2.  Кырлан Зинаида 

Васильевна 

Учитель химии Высшее. 

Химия с дополнительной специальностью 

биология, учитель химии и биологии 

3.  Перова Татьяна 

Викторовна 

Учитель биологии Высшее. «Биология» 

 

«Педагог как профессиональный воспитатель в контексте реализации Стандарта педагога», 72 ч. 

 

№ п/п ФИО Должности Образование, специальность по диплому 

1.  Моисеева Ольга 

Викторовна 

Социальный педагог Высшее. «Коррекционная педагогика и 

специальная психология». 

2.  Маева Елена Валерьевна Зам. директора по 

ВР 

Высшее. 

 Учитель немецкого и английского языков. 

3.  Пендюрина Наталья 

Николаевна 

Педагог-организатор Среднее специальное. 

« Преподавание в начальной школе 

общеобразовательной  школы». 

 

 

 

 

 

 

 


