
МБОУ «Средняя школа №1 с углубленным изучение физики и математики им. 

А.П. Завенягина» 

Сведения о квалификации педагогов, работающих в специализированных 

классах 

10 ФМ инженерно – технологический 

Ф.И.О. предмет Образование/ 

пед. стаж 

квалиф. 

категория 

повышение 

квалификации 

Невтриносова 

Марина 

Александровна 

математика ВПО/ 25 лет высшая  «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области математика: 

- Готовим к ЕГЭ 

хорошистов и 

отличников; 

-Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых ФГОС»  

(108 ч.). 

Педагогический 

университет «ПС», 

Москва, 2014 г. 

Иванова Лариса 

Александровна 

физика ВПО/ 25 лет высшая «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (физика)» 

(108 ч.) КК ИПКРО 

Норильский филиал,  

2015 г. 

Климова Галина 

Ефимовна 

информатика 

и ИКТ 

ВПО/ 23 года высшая «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области математика 

(специализация: 

информатика) 

- Математические 

основы информатики. 

- Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС», 

Москва, 2016 г. 

Коваленко 

Ольга 

Владимировна 

информатика 

и ИКТ 

ВПО/19 лет высшая «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области математика 



(специализация: 

информатика) 

- Математические 

основы информатики. 

- Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС», 

Москва, 2016 г. 

Терентьева 

Ирина 

Геннадиевна 

химия ВПО/ 20 лет высшая «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального и 

основного общего 

образования: 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» (108 ч) 

АНОДО СибИНДО 

г. Омск, 2015 г. 

Кондратьева 

Жанна 

Геннадьевна 

биология ВПО/ 29 лет высшая - 

Зайцева 

Наталья 

Фёдоровна 

география ВПО/ 32 года высшая - 

Ли Венера 

Евгеньевна 

русский язык, 

литература 

ВПО/ 29 лет высшая  Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка (108 ч.) 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

Университет»  г. 

Петрозаводск, 2016 г. 

Кабанова Ирина 

Геннадьевна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 36 лет высшая  «Федеральные 

государственные 

стандарты  начального и 

основного общего 

образования: 

методическое 

сопровождение (108 ч.) 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» г. Омск, 

2013 г. 

Гусева Марина иностранный ВПО/ 33 года - «Содержание 



Юрьевна язык деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 

КК ИПКРО Норильский 

филиал, 2015 г.  

Бастракова Э.А. история, 

обществозна-

ние 

ВПО/ 35 лет высшая  «ФГОС ООО: 

механизмы реализации, 

модели внедрения»  

(108 ч) Томский 

областной ИПК и 

переподготовки 

работников образования 

г. Томск, 2015 г. 

Юмин Олег 

Анварович 

ОБЖ СПО/ 14 лет первая - 

Бобов Максим 

Александрович 

физическая 

культура 

ВПО/ 16 лет высшая  Современные аспекты 

организации 

преподавания 

физической культуры в 

образовательном 

учреждении (108 ч.) 

КК ИПК РО Норильский 

филиал,  2014 г. 

Габдуллина 

Зубейда 

Зайнетдиновна 

основы 

регионального 

развития 

ВПО/ 44 года первая Программа 

«Современное 

образовательное 

учреждение»: 

- Новые педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся; 

- Оценивание в условиях 

введения требований 

нового Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта   

(108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС» г. 

Москва, 2015 г. 

 

11 АЛ математический 

Ф.И.О. предмет Образование/ 

пед. стаж 

квалиф. 

категория/ 

ученая 

степень 

повышение 

квалификации 

Сергеева Анна 

Дмитриевна 

математика ВПО/ 25 лет первая Педагогическое 

проектирование как 



средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго 

поколения 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

Профессионал – Р»  

(72 ч.) Ростов-на-Дону, 

2014 г. 

Кузнецов 

Андрей 

Борисович 

физика ВПО/ 18 лет первая «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (физика)» 

(108 ч.) КК ИПКРО 

Норильский филиал,  

2015 г. 

Климова Галина 

Ефимовна 

информатика 

и ИКТ 

ВПО/ 23 года высшая «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области математика 

(специализация: 

информатика) 

- Математические 

основы информатики. 

- Реализация 

требований ФГОС к 

достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС», 

Москва, 2016 г. 

Коваленко 

Ольга 

Владимировна 

информатика 

и ИКТ 

ВПО/19 лет высшая «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области математика 

(специализация: 

информатика) 

- Математические 

основы информатики. 

- Реализация 

требований ФГОС к 

достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов» (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС», 

Москва, 2016 г. 

Терентьева химия ВПО/ 20 лет высшая «Федеральные 

государственные 



Ирина 

Геннадиевна 

образовательные 

стандарты начального и 

основного общего 

образования: 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» (108 ч) 

АНОДО СибИНДО 

г. Омск, 2015 г. 

Хорькова Ольга 

Геннадьевна 

биология ВПО/ 17 лет высшая, 

к.б.н. 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

(специализация: 

биология)»  (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС» г. 

Москва, 2016 г. 

Зайцева 

Наталья 

Фёдоровна 

география ВПО/ 32 года высшая - 

Сасова Татьяна 

Владимировна 

русский язык, 

литература 

ВПО/ 10 лет высшая  Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка (108 ч.) 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

Университет»  г. 

Петрозаводск, 2016 г. 

Кабанова Ирина 

Геннадьевна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 36 лет высшая  «Федеральные 

государственные 

стандарты  начального и 

основного общего 

образования: 

методическое 

сопровождение (108 ч.) 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» г. Омск, 

2013 г. 

Гусева Марина 

Юрьевна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 33 года - «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 

КК ИПКРО Норильский 

филиал, 2015 г.  



Бастракова Э.А. история, 

обществозна-

ние 

ВПО/ 35 лет высшая  «ФГОС ООО: 

механизмы реализации, 

модели внедрения»  

(108 ч) Томский 

областной ИПК и 

переподготовки 

работников образования 

г. Томск, 2015 г. 

Юмин Олег 

Анварович 

ОБЖ СПО/ 14 лет первая - 

Бобов Максим 

Александрович 

физическая 

культура 

ВПО/ 16 лет высшая  Современные аспекты 

организации 

преподавания 

физической культуры в 

образовательном 

учреждении (108 ч.) 

КК ИПК РО 

Норильский филиал,  

2014 г. 

Габдуллина 

Зубейда 

Зайнетдиновна 

основы 

регионального 

развития 

ВПО/ 44 года первая Программа 

«Современное 

образовательное 

учреждение»: 

- Новые педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся; 

- Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта   

(108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС» г. 

Москва, 2015 г. 

 


