
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы 2019 года приема 

по специальности "Разработка и эксплуатация нефтянных и газовых месторождений" на базе основного общего образования, сетевое взаимодействие (67 шк)

Ф.И.О. преподавателя Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Уровень 

образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении 

квалификаци/стажировки и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника

(при наличии)

Преподаваемые 

дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Агафонова Людмила 

Леонидовна

Преполаватель География Высшее 

образование,

географ, 

преподаватель

высшая 

категория

15л. 15л. Удостоверение о повышении 

квалификации.  Академия образования              

«Деятельность педагога-классного 

руководителя в рамках ФГОС» 2017г.-

География

Блинова Елена 

Валерьевна

Преполаватель Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

Высшее 

образование,

бакалавр первая 

категория

3г. 3г. Удостоверение о повышении 

квалификации. Формы, методы и 

современные технологии 

профессиональной ориентации 

обучающихся. №311800474890. 13.04.2018

история

Митрохина  Татьяна 

Геннадьевна 

Преполаватель История Высшее 

образование,

преподаватель 

истории и 

обществоведения

первая 

категория

36л. 36л. Удостоверение о повышении 

квалификации. Современные уроки в 

контексте требований ФГОС. 

Конструктивно технологическая карта 

урока. №311800680627. 21.12.2018г.

Обществознание 

Мушин Сергей 

Васильевич

Преполаватель Физика Высшее 

образование,

Физик 

преподаватель

первая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации. Особенности содержания и 

методика преподавания курса астрономии 

для старшей школы с учетом требования 

ФГОС. №311800211479. 28.09.2017г.

Астрономия,       

Физика



Симанова Елена 

Абеловна

Преполаватель Азербайджанский 

институт нефти и 

химии 

им.М.Азизбекова. 

специальность 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок" , 

Курсы 

переподготовки 

кадров по 

специальности 

"Биология с 

правом 

преподавания 

химии" УдГУ

Высшее 

образование,

инженер-электрик 18л. 15л. Удостоверение о повышении 

квалификации.

Образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ совместно с другими 

обучающимися(инклюзивное 

образование)» №311800135035. 

03.02.2017г

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

«Вопросы общей и неорганической химии 

и методики их преподавания в школьном 

курсе в соответствии с требованиями 

ФГОС» №181801190493. 31.03.2017

Химия,             

Биология

Таранова Лидия 

Михайловна

Преподаватель Физика Высшее 

образование 

Физик Первая 

квалифика

ционная 

категория

26 л 26 л Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации Создание сайта 

педагога в российском конструкторе, 16 ч,  

АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации в сфере информационных 

технологий», №1697 выдано 09.11. 2016г.

Удостоверение о повышении 

квалификации

Образовательная робототехника. Роботы 

Lego Mindstorms EV3, 36 ч, АНО ДПО 

«Центр повышения квалификации в сфере 

информационных технологий», №1625 

выдано 27.03.2015г. 

Математика

Фазлиев Рустам 

Акбарович

Преполаватель Техносферная 

безопасность

Высшее 

образование,

бакалавр 8 л. 3 г Удостоверение о повышении 

квалификации. Инструктор по 

организации спортивно-патриотических 

мероприятий Юнармии. №77245112353. 

30.05.2017

ОБЖ


