
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы в формате сетевого взаимодействия  2016  года приема 

по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" на базе основного общего образования

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование 

направления 

подготовкии (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности

Учѐная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учѐное 

звание 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Преподаваемые

дисциплины 

                              УГСН

               преподаваемой 

                    дисциплины

                       (практики)

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

Широкова Елена 

Викторовна

учитель специальность 

"Русский язык и 

литература" ФГБОУ 

ВО "УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

филолог, 

преподаватель

первая 

категория

21 л. 21л Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований ФГОС 

(№02382 с 31.10.2016г по 03.12.2016г  в 

объѐме 48 часов)                                                                                                                                                                                       

Оценивание выполнения заданий ЕГЭ по 

литературе с развернутым ответом в 

контексте ФГОС(№Уд2070/2015 с 

08.04.2015г по 30.04.2015г  в объѐме 36 

часов)

Русский язык и литература 

(русский язык). Русский 

язык и литература 

(литература)

Колпакова Татьяна 

Сергеевна

учитель специальность 

"Филология 

(английский язык)"  

ФГБОУ ВО "УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

филолог,  

переводчик

высшая 

категория

21г. 19л Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта(№02340 с 

31.10.2016г по 03.12.2016г в объѐме 48 часов)                 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в общеобразовательной 

организации (№01109 с 16.04.2016г по 

19.04.2016г в объѐме 24 часов)

Иностранный язык

Давыдова Светлана 

Михайловна

учитель специальность 

"История" ФГБОУ 

ВО "УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

преподаватель 

истории и 

обществознания

высшая 

категория

29л. 28л Эффективное введение и реализация ФГОС 

начального общего образования и основного 

общего образования в общеобразователной 

организации. (№01097 от 16.03.2016г)

История

Митрофанова Лариса 

Михайловна

учитель специальность 

"Физическая 

культура" ФГБОУ ВО 

"УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

учитель физической 

культуры и тренера 

ДЮСШ по лыжному 

спорту

высшая 

категория

24г. 22л Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований ФГОС 

(№02353 с 31.10.2016г по 03.12.2016г в 

объѐме 48 часов)                                                      

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и 

обороне":содержание, актуальные вопросы 

внедрения.(№8777 с 21.11.2016г по 

25.11.2016г в объѐме 36 часов)                                                                       

Управление организацией образовательного 

процесса в контексте требований ФГОС 

(№694 с 24.02.2015г по 27.02.2015г в объѐме 

36 часов)

Физическая культура



Щенин Сергей 

Дмитриевич

учитель специальность 

"Противопожарная 

техника и 

безопасность" СПТУ 

МВД

Высшее 

образование. 

специалитет

пожарный техник первая 

категория

12г. 10л Противодействие угрозе терроризма и 

экстремизма (№10561 с 19.12.2016г по 

22.12.2016г в объѐме 36 часов)                    

Эффективное введение ФГОС начального 

общего и основного общего образования в 

общеобразовательном учреждени(№00306 с 

11.03.2015г по 23.03.2015г в объѐме 72 часов)

ОБЖ

Машковцева Ольга 

Николаевна

учитель специальность 

"Химия" ФГБОУ ВО 

"УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

химик, 

преподаватель

высшая 

категория

29л. 27 Организация и сопровождение сетевого 

взаймодействия в условиях реализации 

требований ФГОС (№02405 с 07.12.2016г по 

08.12.2016г в объѐме 16 часов)                                                       

Оценивание выполнения заданий ОГЭ по 

химии с развернутым ответом (№926 с 

16.11.2015г по 15.12.2015г в объѐме 36 часов)

Химия

Абзалова Ольга 

Александровна

учитель специальность 

"История" ФГБОУ 

ВО "УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

преподаватель 

истории

высшая 

категория

27л. 25 Организация и сопровождение сетевого 

взаймодействия в условиях реализации 

требований ФГОС (№02413 с 07.12.2016г по 

08.12.2016г в объѐме 16 часов)                                                               

Профессиональный стандарт педагога в 

Обществознание (включая 

экономику и право)

Лихачѐва Марина 

Всеволодовна

учитель специальность 

биология

Высшее 

образование. 

специалитет

биолог, 

преподаватель

высшая 

категория

35л. 33 Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований ФГОС 

(№02345 от 31.10.2016г)

Биология, экология

Корепанова Елена 

Евгеньевна

учитель УдГУ специальность 

география

Высшее 

образование. 

специалитет

географ, 

преподаватель

высшая 

категория

22г 22л Менеджмент в сфере образования (серия 

060006846 №12 от 30.12.2015г)

География

Рязанова Татьяна 

Семеновна

учитель специальность 

"Математика" 

ФГБОУ ВО "УдГУ"

Высшее 

образование. 

специалитет

математик, 

преподаватель

б/к 28л 28л Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия

Золотарева Ирина 

Сергеевна

учитель специальность 

"Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника" ГПИ

Высшее 

образование. 

специалитет

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

высшая 

категория

25л 23л Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта(№02332 с 

31.10.2016г по 03.12.2016г в объѐме 48 часов)                  

Оценивание выполнения заданий ОГЭ по 

информатике и ИКТ с развернутым ответом 

(№911 с  16.11.2015г по 15.12.2015г в объѐме 

36 часов)                                

Информатика



Скребец Николай 

Григорьевич

учитель специальность 

"Физика" ФГБОУ ВО 

"УдГУ".

Высшее 

образование. 

специалитет

учитель физики 

средней школы

высшая 

категория

45л 43л Управление формированием проектно-

исследовательской культуры субъектов 

образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС (№1148 с 16.03.2015г по 

27.03.2015г в объеме 72 часов)                                                                                          

Организация метапредметного обучения в 

условиях реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта (№02373 с 

31.10.2016г по 03.12.2016г в объѐме 48 часов)

Физика


