
Сведения о педагогических кадрах МКОУ СШ № 2 на  2020-2021 учебный год 

 
№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

1 Ермилова Наталья 

Владимировна 

в/о, ВГПИ,  

1978 

физический, 

физика 

 

физика 

42 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.11.2016 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения физике в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 17.10.2018 

(72 ч) 

 

2 Короткова 

Людмила 

Алексеевна 

в/о, ВГПИ,      

1991 

естественно –

географический, 

биология с доп. 

специальностью 

химия 

 

биология 

 

29 

 

Высшая 

21.03.2019 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 15.06.2019 

(72 ч) 

 

3 Федорова Наталья 

Александровна 

в/о, ВГПИ, 

1986 

физический, 

физика и 

математика 

 

физика 

34 соответствие 

занимаемой 

должности 

27.12.2018 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения физике в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 18.06.2019 

(72 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

4 Склярова Зоя 

Ефимовна 

в/о, ВГПИ,   

1971 

филологический

, русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

 53 соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2017 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС СОО, 

27.07.2018 (72 ч) 

 

 

родной язык и 

родная 

литература 

 

5 Солодовникова 

Лариса 

Александровна 

в/о, ВГСПУ, 

2017 

филологический

, русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

 

12,9 

/4пед 

соответствие 

занимаемой 

должности 

23.01.2019 

Обучение 

русскому языку и 

литературе на 

ступени среднего 

(полного) общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО, 

13.10.2017 (36 ч) 

 

 

родной язык и 

родная 

литература 

 

6 Недоступова 

Юлия Михайловна 

в/о, ВГУ, 

2015 

журналистика русский язык и 

литература 

 

5/0 пед  .  

 

Русский язык и 

литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

13.05.2020 (600 ч), 

родной язык и 

родная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

7 Гайлевич Елена 

Алексеевна 

 

в/о, ВГПИ, 

1999 

 филологический, 

филология 

русский язык и 

литература 

28 первая 

23.04.2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения русскому 

языку и литературе  

в условиях 

реализации ФГОС, 

29.09.2018 (72 ч) 

 

родной язык и 

родная литература 
 

8 Кушнарева Лариса 

Александровна 

 

в/о, ВГПИ, 

1999 

филологический, 

филология 

русский язык и 

литература 

22 первая 

31.12.2020 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках русского 

языка и литературы 

в соответствии 

стребованиям 

ФГОС ООО: 

организация и 

планирование 

деятельности 

учащихся, 

01.04.2017 (36 ч) 

 

родной язык и 

родная литература 
 

9 Куницына Алла 

Васильевна 

в/о, ВГПИ,    

1984  

математический, 

математика, 

физика 

математика 36 первая 

26.01.2017 

Методика  обучения 

учащихся решению 

экономических 

задач в контексте 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 

05.10.2018 (36 ч) 

 

 

10 Морунаш Ирина 

Сергеевна 

в/о, ВГПУ, 

2005 

математический, 

математика с доп. 

специальностью 

информатика 

математика 15 первая 

26.11.2015 

Методические 

основы подготовки 

учащихся к ГИА по 

математике в 

контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

, 20.12.2019 (36 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

11 Пирожик Галина 

Кирилловна 

в/о, ВГПИ, 

1993 

физико-

математический, 

физика, 

математика 

 

математика 27 первая 

19.12.2019 

Методика  обучения 

учащихся решению 

экономических 

задач в контексте 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 

05.10.2018 (36 ч) 

 

 

12 Нищев Александр 

Леонидович 

в/о, ВГПУ,  

2001 

математический, 

математика и 

информатика 

информатика 19 соответствие 

занимаемой 

должности 

28.11.2018 

Информационно-

образовательная 

среда как ресурс 

совершенствования 

технологии 

обучения детей с 

ОВЗ, 21.09.2018 (24 

ч) 

 

 

13 Слесаренко Анна 

Борисовна 

среднее 

специальное,

Дубовскоепед

агогиче-ское 

училище,1996 

ПиМНО, учитель 

начальных 

классов с 

преподаванием 

математики в 5-9 

классах 

математика 17 соответствие 

занимаемой 

должности 

16.10.2017 

Методические 

основы подготовки 

учащихся к ГИА по 

математике в 

контексте ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

, 20.12.2019 (36 ч) 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(математика), 

31.05.2016, 520 ч 

 

14 Николаева Татьяна 

Ивановна 

в/о, ВГПИ , 

1985 

исторический, 

история 

история  47 

 
высшая 

26.10.2017 

Тематические 

блоки «Право» и 

«Экономика» в 

предмете 

обществознание: 

особенности 

изучения, 

технологии и 

методика работы с 

текстом в 

заданиях 

развернутого 

ответа в ОГЭ, 

ЕГЭ. Решение 

экономических и 

юридических 

задач, 29.11.2019 

(72 ч) 

 

 

обществознание  



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

15 Жолобова Татьяна 

Ивановна 

в/о, ВГПУ,  

2006 

исторический, 

история 

история 30 высшая 

26.01.2017 

Тематические блоки 

«Право» и 

«Экономика» в 

предмете 

обществознание: 

особенности 

изучения, 

технологии и 

методика работы с 

текстом в заданиях 

развернутого ответа 

в ОГЭ, ЕГЭ. 

Решение 

экономических и 

юридических задач, 

29.11.2019 (72 ч) 

 

обществознание  

16 Ломакина Елена 

Ивановна 

ВГПУ,  2001 Исторический, 

история 
история 24 первая 

26.11.2015 

 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения истории в 

условиях 

реализации ФГОС, 

15.09.2018 (72 ч) 

 

Обществознание 

 

 

  

17 Васильченко 

Любовь Петровна 

в/о, ВГПИ,  

1977   

естественно-

географический, 

биология с доп. 

специальностью 

химия 

химия 49 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

26.12.2019 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения химии  в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 20.06.2019 

(72 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

18 

 

Яковлева Татьяна 

Владимировна 

в/о, ВГПУ , 

2004 

естественно.- 

географический, 

география 

география 24 первая 

24.01.2019 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

географии  в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 26.06.2019 

(72 ч) 

 

биология Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

биологии  в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 26.06.2019 

(72 ч) 

Педагогика 

(учитель 

биологии), 

10.07.2017 г, 280 ч 

19 Кушнарев Андрей 

Владимирович 

в/о, ВГПУ , 

2000 

естественно-

географический, 

география 

 

география 15/ 

 3 пед 
   

20 Зиневич Лариса 

Геннадьевна 

в/о, 

Пятигорский 

ПИ, 1995 

иностранный 

язык, английский 

английский язык 32 соответствие 

занимаемой 

должности 

26.12.2019 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

иноязычном 

образовании 

(согласно ФГОС 

общего 

образования), 

13.04.2018 (36 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

21 Титова Марина 

Григорьевна 

в/о, 

Горловский 

ПИ, 1987 

иностранный 

язык, английский 

язык 

английский язык 35 высшая 

31.12.2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

иностранному 

языку  в условиях 

реализации ФГОС, 

29.06.2019 (72 ч) 

 

22 Рудаева Марина 

Петровна 

среднее 

специальное,Во

лгоградс-кий 

социально –

педагогичес-

кий колледж 

№ 2, 2010 

преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

английский язык 12 /  

11 пед 
соответствие 

занимаемой 

должности 

26.12.2017 

ФГОС общего 

образования и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

языка 01.11.2017 

(72 ч) 

 

23 Слюсаренко 

Татьяна 

Владимировна 

в/о, ВГПУ, 

2005 

иностранный 

язык 

английский язык 15 первая 

31.12.2020 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

иностранному 

языку  в условиях 

реализации 

ФГОС, 18.06.2019 

(72 ч) 

 

 немецкий язык 

 
 

24 Нитовская Карина 

Игоревна 
Шахтинский 

педагогичес-

кий колледж 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

английский язык 3год  

2 мес 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

26.02.2020 

Реализация ФГОС 

НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и с 

умственной 

отсталостью, 

18.05. 2018 (72 ч) 

Английский язык 

в начальной 

школе, 21.11.2016, 

430 ч  



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

25 Ковалевская 

Галина Николаевна 

 

в/о, ВГПИ 

1987 

физико-

математический, 

математика, 

физика 

физическая 

культура 

33 высшая 

29.10.2015 
Методика 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС ООО, 

27.07.2018 (72 ч) 

Педагогика 

(учитель 

физической 

культуры), 

14.08.2017 г, 280 ч 

26 Мишин Михаил 

Анатольевич 

в/о, ВГАФК, 

2010 

физической 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура и спорт 

физическая 

культура 

33/ 

10пед 

соответствие 

занимаемой 

должности 

29.04.2016 

 

Внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования: 

проектирование и 

реализация, 

28.11.2018 (72 ч) 

 

 

27 Орлова Елена 

Григорьевна 

 

 

среднее 

специальноеМ

ихайловс-

коепедагогичес

-кое училище, 

1980 

учитель 

физического 

воспитания, 

учитель 

физического 

воспитания 

физическая 

культура 

40 первая 

26.05.2016 
Методика 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС ООО, 

31.10.2018 (72 ч) 

 

 

28 Камелина Ольга 

Михайловна 

в/о, 

ВГСХА,2002 

инженер-

механик по 

специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

технология 26/3пед  Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 05.09.2019 

(72 ч) 

 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

29 Колесникова Ольга 

Юрьевна 

 

в/о, ВГПУ,  

2009 

технология, 

технология и 

предприниматель

ство 

 26 первая 

21.02.2019 

  

физика Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения физике в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 14.07.2018 

(72 ч) 

 

Педагогика 

(учитель физики), 

13.07.2017 г, 280 ч 

астрономия Методика 

преподавания 

астрономии и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 29.07.2019 

(72 ч) 

 

 

30 Александрова 

Ирина 

Александровна 

 

 

в/о, 
АНОВПОЦ 

РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

2006 

экономист, по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

технология 13/1 

пед 

  «Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной организации 

(технология)», 

05.07.2017г., 520 ч 

 

 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

31 Крылова Елена 

Эдуардовна 

 

среднее специ-

альное,Элиста, 

педагогическое

училище,1986 

музыкальное  

отделение, 

музыкальное 

воспитание 

 

музыка 34 первая 

31.12.2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения музыке в 

условиях 

реализации ФГОС, 

24.06.2019 (72 ч) 

 

32 Овсиенко Валерий 

Иванович 

Ростовское 

военное 

училище, 

1974 

военно-

политической 

работы, военно-

политическая 

ОБЖ 44 

/ 

25пед 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27.11.2015 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения ОБЖ в 

условиях 

реализации ФГОС 

26.12.2018 (72 ч) 

 

33 Землянская 

Светлана 

Александровна 

среднее 

специальное,

Борисоглеб-

ское 

педагогичес-

кое 

училище,1988 

дошкольное 

воспитание, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

ГПД 39 /  

35 пед 

первая 

26.11.2015 

Реализация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

соответствии с 

ФГОС, 04.08.2020 

(36 ч) 

 

ИЗО Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирова-

нияметапредмет-

ных результатов 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

условиях 

реализации ФГОС , 

09.02.2019 (72 ч) 

Педагогика 

(учитель 

изобразительного 

искусства), 

10.08.2017 г, 280 ч 



технология Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС, 

07.11.2018 (72 ч) 

Педагогика 

(учитель 

технологии), 

10.08.2017 г, 280 ч 

34 Дупак  Светлана 

Александровна 

в/о, ВГПУ, 

2001 

филологический, 

филология 

учитель 

начальных классов 

30 первая 

25.04.2019 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 12.05.2019 

(72 ч) 

 

35 Сененко Раиса 

Андреевна 

в/о, ВГПИ , 

1980 

биологический, 

биология 

учитель 

начальных классов 

46 первая 

25.04.2019 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 02.07.2019 

(72 ч) 

 

36 Павликова Елена 

Геннадьевна 

в/о, СГА, 2010 психология, 

психология 

учитель 

начальных классов 

30 соответствие 

занимаемой 

должности 

27.12.2018 

Методика 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

ФГОС НОО , 

28.09.2018 (72 ч)  

 

ОДНКНР Методика 

преподавания курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

03.09.2019 (72 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

37 Плетнева Вера 

Алексеевна 

в/о, ВГПИ,  

1985 

ПиМНО,  

ПиМНО 

учитель 

начальных классов 

36 высшая 

25.04.2019 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 15.05.2019 

(72 ч) 

 

 

38 Романова Наталия 

Александровна 

среднее 

специальное, 
Дубовское 

педагогическое 

училище,1979 

ПиМНО, 

преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных классов 

41 

 

высшая 

25.04.2019 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 16.08.2019 

(72 ч) 

 

39  Воробьева 

Светлана Петровна 

в/о, 

Ростовский 

педагогичес-

кий  

университет, 

2007   

ПиМНО, ПиМНО учитель 

начальных классов 

32 высшая 

21.05.2020 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 26.09.2018 

(72 ч) 

 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

40 Торбина Елена 

Анатольевна 

в/о, ВГПИ,  

1988 

ПиМНО, ПиМНО учитель 

начальных классов 

32 соответствие 

занимаемой 

должности 

25.05.2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 12.05.2019 

(72 ч) 

 

 

41 Полухина Наталия 

Алексеевна 

в/о, СГА, 

2010 

психология, 

психология 

учитель 

начальных классов 

33 первая 

29.09.2016 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 12.05.2019 

(72 ч) 

 

42 Венедиктова 

Наталья 

Витальевна 

в/о, ВГПУ, 

2000 

ПиМНО, 

ПиМНО 

учитель 

начальных классов 

26 первая 

21.05.2020 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 01.11.2019 

(72 ч) 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

43 Фомина Марина 

Владимировна 

в/о, Южный 

федеральный 

университет 

 г.Ростов-на-

Дону,  2008 

история,  

история 

учитель 

начальных классов 

21 высшая 

23.03.2017 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО ,12.05. 2019 

(72 ч) 

 

44 Павлова Наталья 

Афанасьевна 

 

в/о, БГПИ, 

1975 

ПиМНО, 

ПиМНО 

учитель 

начальных классов 

50 соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2020 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 12.05.2019 

(72 ч) 

 

45 Астахова Наталья 

Ивановна 

 

в/о, В ГПИ, 

1988 

ПиМНО, 

ПиМНО 

учитель 

начальных классов 

31 высшая 

23.03.2017 
Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО , 12.05.2019 

(72 ч) 

 

 



№

п/

п 

 

Ф.И.О. полностью Образование, 

что окончил 

Факультет, 

специальность 

(квалификация) 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

(отдельно 

каждый) 

Стаж 

работы 

Категория,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка  

46 Храмова Надежда 

Петровна 

в/о, 

Волгодонск. 

столичный 

гуманитар-

ный институт, 

2005 

психология, 

психология 

педагог - психолог 22 первая 

27.04.2017 
Педагог-психолог 

в системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях, 

17.06.2019 (72 ч) 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

(переподготовка), 

2016 

 

47 Ширяева Наталья 

Сергеевна 

в/о, ВГПУ, 

2004 

Филологический, 

филология 

старшая вожатая 19 

 
   

 

 Штатные работники –     47   чел. 

   Из них: администрация –      3  чел. 

Внешних совместителей –      1   чел. 

   Внутренних совместителей -     13     чел. 

 

 

 

 

                                                                                                Директор МКОУ СШ № 2                                                                      Н.В.Ермилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 исполнитель  Короткова Л.А. 

 тел. 3-27-42, e-mailShkola2kotel@yandex.ru 

 



Сведения о педагогах 

МКОУ СШ № 2 , награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования». 

№ ФИО Должность Нормативный документ о 

награждении 

1 Склярова Зоя 

Ефимовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Приказ № 11-143 от 03.07.2002г 

2 Ермилова Наталья 

Владимировна 

директор Приказ № 17/К-Н от17.01.2006г 

3 Васильченко Любовь 

Петровна 

Учитель химии Приказ № 811/к-н от 05.06.2009г 

4  Короткова Людмила 

Алексеевна 

Учитель биологии Приказ № 1001/к-н от 

08.07.2011 

5  Федорова Наталья 

Александровна 

Учитель физики Приказ №869/к-н от 21.05.2012 

6 Куницына Алла 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Приказ № 573/к-н от 28.06.2016 

7 Плетнева Вера 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Приказ № 337/к-н от 04.05.2018 

 

Сведения о педагогах 

МКОУ СШ № 2 , награжденных значком «Отличник народного просвещения». 

№ ФИО Должность Нормативный документ о 

награждении 

1 Павлова Наталья 

Афанасьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Приказ № 115 от 29.05.1995г 

 

Сведения о педагогах 

МКОУ СШ № 2 , награжденных Почетной грамотой Министерства РФ 

№ ФИО Должность Нормативный документ о 

награждении 

1 Ермилова Наталья 

Владимировна 

Директор Приказ № 113 от 13.06.1988г 

2 Федорова Наталья 

Александровна 

Заместитель директора 

по ВР 

Приказ № 25/К-Н от 18.01.2005г 

3 Короткова 

Людмила 

Алексеевна 

Заместитель директора 

по УВР 

2006 

4 Васильченко 

Любовь Петровна 

Учитель химии 2006 

5 Астахова Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ № 1106/К-Н  от 30.08.2006  

6 Николаева Татьяна 

Ивановна 

Учитель истории Приказ № 995/К-Н  от 18.06.2008 г 

7 Куницына Алла 

Васильевна 

Учитель математики Приказ № 468/К-Н от28.06.2007г 

8 Сененко Раиса 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ № 468/К-Н  от 12.04.2010г 

9 Плетнева Вера 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ № 995/К-Н  от 18.06.2008  



10 Николаева Татьяна 

Ивановна 

Учитель истории 2009 

11 Полухина Наталия 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ № 869/к-н  от 21.05.2012 

12 Романова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Приказ № 869/к-н от 21.05.2012 

13 Ковалевская 

Галина Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

Приказ № 732/к-н  от 19.08.2013 

14 Полякова Галина 

Петровна 

Зав. 

библиотекой 

Приказ  № 732/к-н от 19.08.2013 

15 Гайлевич Елена 

Алексеевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Приказ  № 573/к-н от 28.06.2016 

16 Пирожик Галина 

Кирилловна 

Учитель математики Приказ № 288/к-н от 05.06.2017 

17 Титова Марина 

Григорьевна 

Учитель иностранного 

языка 

Приказ № 337/к-н от 04.05.2018 

                   

 

 

              Директор МКОУ СШ № 2                                Н.В. Ермилова 

 

 

 

 

 

Исполнитель  Короткова Л.А.    

Тел: 3-27-42, e-mail Skola2kotel@yandex.r 

 

 

 

 


