
Состав педагогических работников МБОУ СОШ № 2  

 Начальное общее образование  
 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Звания, награды 

Зайцева  

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

29.06.1994г. 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах». 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

работы с детьми, 

Высшая нет АНОО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

72 ч., 2020г. 
 

26 26 Почетная 

грамота 

Администрации 

Алтайского края 

 

Кабакова  

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

        27.06.1997г. 

Высшее 

Российская 

академия 

образования.  

Г. Москва 

19.09.2002г. 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах». 

Специальность – 

психология. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.  

Первая      нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2016г. 

"Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательн

ой программы», 16 

час. 

23 22  

Начатова 

Вера Петровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Среднее 

специальное. 

Актюбинское 

педагогическое 

училище. 

26.06.1981г. 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы». 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов, 

Высшая      нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2017г, 

"Разработка и 

реализация 

программ учебного 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

39 39  



общеобразовательн

ой программы», 

24ч. 

ООО "Инфоурок" " 

Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС" 2017г 

 

Прокопец  

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

        28.06. 

1982г. 

Высшее. 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт.  

02.07.1987г. 

 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

Специальность – 

математика. 

Квалификация- 

учитель 

математики 

средней школы, 

 

Первая нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2016г. 

"Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательн

ой программы»,  

16 час 

АКИПКРО, ООО 

"Инфоурок", " 

Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС" 

 

36 36 Почетная 

грамота 

Администрации 

Алтайского края, 

1999 год 

Радюга 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

29.06. 1979г. 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Высшая нет АНОО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

72 ч., 2020г. 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2017г, 

"Разработка и 

реализация 

программ учебного 

курса «Основы 

39 37 Почетная 

грамота 

Управления 

Алтайского края 

по образованию 

и делам 

молодежи, 2011 

год 

Благодарность 

Губернатора 

Алтайского края 

2019г 

 



религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

общеобразовательн

ой программы», 

24ч. 

Руль  

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

        27.06.1997г. 

 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Первая Нет «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии 

ФГОС», 01.07.2019-

17.07.2019 , 72 часа 

 

23 23 Почетная 

грамота 

Администрации 

Локтевского 

района 

Удодова 

 Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

        27.06.1997г. 

 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Высшая нет АНОО Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

72 ч., 2020г. 

23 23 Почетная 

грамота 

Администрации 

Алтайского края, 

2014 год 

 

Щербинина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

        29.06.1988г. 

 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Высшая нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО,2018г.  

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72ч  

 

32 32 Почетная 

грамота 

управления 

Алтайского края 

по образованию 

и делам 

молодежи, 2006 

год 

 

Халиманова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание. 

Высшая нет Институт 

современного 

образования, 

42 41 Грамота 

Министерства 

образования и 



педагогическое 

училище. 

          

29.06.1977г. 

Квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 

Профессиональные 

компетенции 

учителя искусства 

2018г 

науки 

Алтайского края, 

2018г 

Измайлова 

Ираида 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее.  

Кыргызская 

государственная 

академия 

физической 

культуры и 

спорта. 

 22.06.2011 года. 

Специальность: 

Физическая 

культура. 

Квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре 

-- нет 10 сентября 2018 

года АНО ДПО 

"ФИПКиП" 

регистрационный 

номер 2410 

 

10 6  

Алтухов 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

специальное. 

Хакасский 

политехнически

й 

колледж 

(г.Абакан), 

19.05.2004г 

Специальность: 

Технология 

деревообработки. 

Квалификация- 

техник, 

Первая нет Переподготовка: 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО по 

программе  

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры в школе», 

2018-2019 уч. год  

23 15 Грамота 

комитета по 

образованию, 

2013г 

Грамота 

Администрации 

Локтевского 

района 

Терчикова 

Зинаида 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее. 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

институт,   

29.06.1974г 

Специальность: 

история  и  

английский язык. 

Квалификация:  

учитель истории и 

английского языка 

средней школы. 

Высшая нет АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2017 

г.  «Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации ФГОС 

(по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Английский язык», 

108 час. 

46 46  

 


