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

А.П. Завенягина» 

Сведения о квалификации педагогов, работающих в специализированных 

классах 

11 ФМ инженерно – технологический 

Ф.И.О. предмет Образование/ 

пед. стаж 

квалиф. 

категория 

повышение 

квалификации 

Невтриносова 

Марина 

Александровна 

математика ВПО/ 26 лет высшая Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Математика» 

(специализация: 

математика) 

- Экзамен для 

девятиклассников: 

содержание 

алгебраической 

подготовки (72 ч.) 

- Технология учебных 

циклов (36 ч.) 

Всего объем - 108 ч.  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

Москва, 2017 г. 

Иванова Лариса 

Александровна 

физика ВПО/ 26 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/ 24 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 

информатика 

и ИКТ 

ВПО/20 лет высшая «Преподавание 

дисциплин 



Владимировна 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/ 21 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/ 30 лет высшая Организация и 

руководство учебно – 

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации 

ФГОС 

(72 ч.) ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

г. Москва 

2017 г. 

Ли Венера 

Евгеньевна 

русский язык, 

литература 

ВПО/ 30 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/ 37 лет высшая  «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 



Норильский филиал 

КГАУДПО «КК ИПК и 

ПП РО» 2016 г. 

Гусева Марина 

Юрьевна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 34 года - «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 

КК ИПКРО Норильский 

филиал, 2015 г.  

Бастракова 

Эльвина 

Анатольевна 

обществозна-

ние 

ВПО/ 36 лет высшая  «ФГОС ООО: 

механизмы реализации, 

модели внедрения»  

(108 ч) Томский 

областной ИПК и 

переподготовки 

работников образования 

г. Томск, 2015 г. 

Петина Ольга 

Викторовна 

история ВПО/ 20 лет высшая  «ФГОС ООО 

концептуальные и 

методические подходы к 

реализации историко-

культурного стандарта» 

(36 ч.) 

ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт 

развития образования», 

2016 г. 

Юмин Олег 

Анварович 

ОБЖ СПО/ 15 лет первая «Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС» 

(144 часа) 

АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири» 

г. Ленинск-Кузнецкий, 

2017 г. 

Бобов Максим 

Александрович 

физическая 

культура 

ВПО/ 17 лет высшая  Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(физическая культура) 

(108 ч.) 

Норильский филиал 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО  

2016 г. 

Габдуллина основы ВПО/ 45 года первая Программа 

«Современное 



Зубейда 

Зайнетдиновна 

регионального 

развития 

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. 

 

10 ФМ инженерно – технологический 

Ф.И.О. предмет Образование/ 

пед. стаж 

квалиф. 

категория/ 

ученая 

степень 

повышение 

квалификации 

Невтриносова 

Марина 

Александровна 

математика ВПО/ 26 лет высшая Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Математика» 

(специализация: 

математика) 

- Экзамен для 

девятиклассников: 

содержание 

алгебраической 

подготовки (72 ч.) 

- Технология учебных 

циклов (36 ч.) 

Всего объем - 108 ч.  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

Москва, 2017 г. 

Бибиков 

Алексей 

Анатольевич 

физика ВПО/ 18 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/ 24 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/20 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/ 21 лет высшая «Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального и 

основного общего 

образования: 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» (108 ч) 

АНОДО СибИНДО 

г. Омск, 2015 г. 

Хорькова Ольга 

Геннадьевна 

биология, 

экология 

ВПО/ 18 лет высшая, 

к.б.н. 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

(специализация: 

биология)»  (108 ч.) 

Педагогический 

университет «ПС» г. 

Москва, 2016 г. 

Ли Венера 

Евгеньевна 

русский язык, 

литература 

ВПО/ 30 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. 

Куракина Елена 

Владимировна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 21 год высшая  «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 

Норильский филиал 

КГАУДПО «КК ИПК и 

ПП РО»  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной рализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

(108 ч.) 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

Назарчук 

Татьяна 

Валерьевна 

иностранный 

язык 

ВПО/ 16 лет первая «Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(английский язык)» (108 

ч.) 

Норильский филиал 

КГАУДПО «КК ИПК и 

ПП РО»  

Петина Ольга 

Викторовна 

история, 

обществозна-

ние 

ВПО/ 20 лет высшая  «ФГОС ООО 

концептуальные и 

методические подходы 

к реализации историко-

культурного стандарта» 

(36 ч.) 

ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт 

развития образования», 

2016 г. 

Юмин Олег 

Анварович 

ОБЖ СПО/ 15 лет первая «Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС» 

(144 часа) 

АНО ДПО «Учебно-



деловой центр Сибири» 

г. Ленинск-Кузнецкий, 

2017 г. 

Бобов Максим 

Александрович 

физическая 

культура 

ВПО/ 17 лет высшая  Содержание 

деятельности учителя в 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

(физическая культура) 

(108 ч.) 

Норильский филиал 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО  

2016 г. 

 


