
Состав педагогических работников МБОУ СОШ № 2  

Основное общее образование 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподавае- 

мые 

дисциплины 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Звания, награды 

Никонова 

Тамара 

Валентиновна 

Директор Математика Высшее, 

 Алтайский 

государственный 

университет. 

29.06.1983г 

Переподготовка: 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО по 

направлению 

Менеджмент в 

сфере 

образования», 

2014г.,720ч. 

 

Специальность – 

математика. 

Квалификация: 

Математик. 

Преподаватель. 

 

Высшая Нет ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 

 2017 год, 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования», 

36 ч. 

АНОО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

действующего 

законодательства» 

2020г 

37 37 Знак  

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

 

Бориско 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель

директора 

по УВР 

 

Физика Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

05.07.1989  

 

Специальность 

«Математика», 

квалификация: 

учитель 

математики 

первая нет Переподготовка: 

Зачислена 

слушателем на курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»  

30 27 Почетная грамота 

Администрации 

района 

 



Реклинг Елена 

Анатольевна 

Заместитель

директора 

по УВР 

 

Немецкий 

язык 

БГПУ, 

24.06.1993, 

факультет 

иностранных 

языков. 

Переподготовка:  

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки"

, Менеджмент в 

образовании 

. 

факультет 

иностранных 

языков. 

Высшая нет АКИПКРО, ООО 

"Инфоурок", " 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС" 

2018г7 

28 28 Почетная грамота 

Администрации 

района 

 

Безверхова 

Елена Юрьевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

и немецкий 

язык 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт. 

29.06.1989г. 

Специальность -

немецкий и 

английский 

языки. 

Квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы, 

Высшая нет ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- 

групп» Г.Москва, 

Фоксфорд, 2017г, 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно- 

деятельностного 

подхода)», 72 часа. 

28 26 Почетная грамота 

Администрации 

Алтайского края, 

1999 год 

 

 

Жукова  

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет. 

08.12.1998г. 

Специальность: 

Филология. 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы. 

Высшая нет КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова" 

2020 

 АКИПКРО,  

сентябрь 2018г. 

«Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка и литературы», 

36 ч.         

22 22  

Коркунова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Алтайский 

государственный 

университет.  

1980г. 

Специальность: 

филология. 

Квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель. 

Высшая нет ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, 2018г., 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

43 39  



организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

Понеделко 

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

02.07.1982г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы. 

Высшая нет ООО "ВНОЦ СОТех", 

"Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

2018г 

43 43 Знак  

"Почетного 

работника общего  

образования РФ" 

25.04.2008г. 

 

Воропаева  

Маргарита  

Николаевна 

 

Учитель 

математики 

информатик

и и ИКТ 

Математика, 

информатика 

и ИКТ 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

06.07.1992г. 

 

Специальность: 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

Квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники.  

 

Высшая нет Эффективные 

инструменты 

подготовки к ЕГЭ по 

математике, 

информатике и 

ИКТ.ООО 

«ЮМАКС» 

совместно с МГППУ 

2018г 

26 26 Знак  

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

2014 г. 

Дреер  

Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

Математика Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

09.07.1985г. 

Специальность – 

математика. 

Квалификация: 

учитель 

математики 

средней школы, 

 

Высшая нет КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова", 

"Геометрия в школе, 

в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиадах" 

2020г 

35 35 Знак  

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

2005 г. 

Кишеня  

Ольга Павловна 

Учитель 

математики 

Математика Аркалыкский 

педагогический 

институт им. 

Алтынсорина.  

30.06.1978г 

Специальность: 

математика. 

Квалификация  - 

учитель 

математики 

средней школы. 

Высшая нет КАУ ДПО "АИРО 

имени А.М. 

Топорова", "Решение 

уравнений и 

неравенств в заданиях 

ЕГЭ" 

2020г 

41 41 Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2014г 

Перевозчиков 

Николай 

Иванович 

Учитель 

физики 

Физика Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт. 

 24.06.1978г. 

Специальность 

«Физика». 

Квалификация- 

учитель физики 

ср. школы 

-- нет ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, «ЕГЭ по 

физике: методика 

решения задач», 

 2018 г.,  72 ч. 

42 37  

Танага  

Вера 

Учитель 

истории и 

История, 

обществозна

Высшее.  

Бийский 

Специальность: 

Русский язык и 

Высшая нет Переподготовка: 

КГБУ ОПО 

28 25 Почетная грамота 

Министерства 



Алексеевна обществозна

ния 

ние государственный 

педагогический 

институт.  

1995г 

литература. 

Квалификация- 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

АКИПКРО,2016г., 

 «Основы теории и 

мотодики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе », 264 ч. 

образования и 

науки Алтайского 

края 2018г 

Рыльская 

Марина 

Григорьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

 биология 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт.  

01.07.1986г. 

Специальность:  

« Биология и 

химия». 

Квалификация- 

учитель 

биологии и 

химии. 

Высшая нет АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

07.12.2015 г.,  

«Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Химия и биология», 

108 ч. 

34 34 Почетная грамота 

Управления 

Алтайского края 

по образованию и 

делам молодежи, 

2008 год 

 

Буймова 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов и 

биологии 

Биология Высшее. 

Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени 

В.М.Шукшина, 

г.Бийск,  

24.06.2011г. 

Специальность 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

география». 

Квалификация: 

учитель 

биологии и 

географии, 

нет нет ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС»,  

в настоящее время,  

72 ч. 2018г 

9 9  

Халиманова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее 

специальное. 

Рубцовское 

педагогическое 

училище. 

          

29.06.1977г. 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание. 

Квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель, 

Высшая нет "Разработка урока 

ИЗО, музыки, МХК, 

технологии по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС", 108 часов. 

2018 

40 39 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

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 нет АНОО «Дом 

учителя»,  

30.10. 2015г, 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 час 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Преподавание 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС», в настоящее 

время , 72 ч. 

10 6  

Маликов Роман 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

15.06.1999 г.  

Специальность: 

физическая 

культура. 

Квалификация - 

учитель 

физической 

культуры. 

нет нет АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2020г 

0 0 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2006 г. 

 

Четыркин 

Евгений 

Викторович 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

26.06.1992г. 

Специальность: 

начальная 

военная 

подготовка и 

физическая 

культура. 

Квалификация: 

преподаватель 

начальной 

военной 

подготовки и 

физической 

культуры, 

Высшая нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Сибирский 

Корпоративный 

Университет" по 

программе 

"Физическая культура 

и спорт" г. Омск 

2019г 

Федеральный центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

30 13  Почётная грамота 

Главного 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

Алтайского края 

2013 год;  

За возрождение  

кадетского дела 

«Константиновска

я медаль»,   

2014 год.  

 



физического 

воспитания, г. Анапа, 

2018г., «Физическая 

культура и спорт в 

образовании – 

стартовая площадка 

для подрастающего 

поколения в 

будущее», 40 ч. 

Никонова Юлия 

Игоревна 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Технология, 

ИЗО 

Высшее, ФГБОУ 

ВО « Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

имени В.М. 

Шукшина», г. 

Бийск, 

28.03.2016г 

Специальность: 

Дизайн. 

Квалификация: 

дизайнер 

(дизайн среды), 

Первая нет Переподготовка: 

Институт новых 

технологий в 

образовании по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 

квалификация-

учитель технологии, 

2018г., г.Омск., 250 ч. 

Переподготовка: 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства,  

г. Смоленск, 2018г.,  

300 ч. 

9 7 Грамота 

Администрации 

Локтевского 

района 

2019г 

Алтухов 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Технология 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 

технологии в школе», 

г. Барнаул, 2016 г.,  

264 ч. 

Переподготовка: 

16 15 Грамота 

Администрации 

Локтевского 

района 

2018г 



КГБУ ДПО 

АКИПКРО по 

программе  

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

физической культуры 

в школе», 2018-2019 

уч. год 

Терчикова 

Зинаида 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее. 

Барнаульский 

государственный 

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», 

23.11.2015 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  

Валентин 

Наталья 

Федоровна 

Педагог-

психолог 

 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

15.06.2003г 

Специальность: 

Психология. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Первая нет РУДН, 

"Использованив 

работе ППМПК 

новых критериев" 

2019г 

ФГАОУ высшего 

образования 

«Российский 

университет дружбы 

народов», г. Москва, 

2017г., 

«Использование в 

работе специалистов 

ПМПк новых 

классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений», 72 часа 

18 18 Почетная грамота 

Администрации 

Локтевского 

района, Почетная 

грамота 

КРАЙСОВПРОФ,  

2017г. 



 


