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Квалификация: Юрист. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н. 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Наименование направления 

подготовкии (или) специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                   

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификация Категория Общий 

стаж

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальнос

ти

Учѐная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                                      

                            код 

                        УГСН      

              образования

Учѐное 

звание 

педагогиче

ского 

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

Бониф 

Александра 

Викторовна

Учитель ФГБОУ ВПО "ГГПИ", Филология 

.1999г

специалитет учитель 

русского языка 

и литературы

высшая 

категория

29 29 "Оценивание выполнения заданий ОГЭ по русскому языку с 

развернутым ответом" АУ УР "Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования" 2015г. - 36 ч.  

"Формирование УУД на уроках русского языка и литературы в 

условиях ФГОС" АОУ ДПО УР ИРО 2017г. - 36ч.

Русский язык

Васильева Ольга 

Владимировна

Учитель УдГУ, Специальность -математика специалитет математика высшая 

категория

26 26 "Управление изменениями в условиях введения ФГОС. 

Сопротивление персонала" АОУ ДПО "ИПК и ПРО УР" 2014г - 

72ч.  "Развитие профессиональной педагогической ИКТ - 

компетентности учителя математики" 2013г - 72ч. 

"Эффективные технологии подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по математике (ОГЭ)" 2017г - 24ч.

Математика

Крестьянинов 

Владимир 

Петрович

Учитель ФГБОУ ВПО "ГГПИ", Специальность - 

физика

специалитет учитель физики, 

информатики

высшая 

категория

23г. 1м. 23г. 1м Формирование методического и технологического 

инструментария педагога, обеспечивающего требования ФГОС 

по астрономии" АОУ ДПО УР ИРО 2017г. - 36ч. "Подготовка 

выпускников к итоговой аттестации по математике: избранные 

задачи и основные трудности" 2017г - 36ч.

Астрономия

Кузнецова Ольга 

Николаевна

Учитель Высшее. УдГУ. Специальность - 

Биохимия

специалитет биохимик соответств

ие 

заниаемой 

должности

17 17 "Формирование коммуникативных и регулятивных 

компетенций педагогических и руководящих работников в 

контексте требований ФГОС и профессионального стандарта 

педагога (по направлениям деятельности)" (химия) 2016г - 72ч. 

"Современный урок в условиях ФГОС" АОУ ДПО УР ИРО 

2016г - 24ч. "Психологические аспекты здоровьесбережения 

учащихся и педагогов в условиях внедрения ФГОС"; 

"Модернизация образования в условиях реализации ФЗ "Об 

образовании в РФ и ФГОС"; "Актуальные вопросы 

преподавания химии в контексте ФГОС: подготовка 

обучающихся к олимпиаде и ЕГЭ" АОУ ДПО УР ИРО 2015г - 

108ч. "Политкультурный компонент содержания обучения 

ФГОС в программе педагога" 2017г - 16ч.

Естествознание



Матвеева Наталья 

Григорьевна

Учитель Уральский государственный 

педагогический университет 

Психология

специалитет педагог -

психолог

высшая 

категория

30 30 «Поликультурный компонент содержания обучения по ФГОС в 

программе педагога», Академия образования, 16ч, 2017г. 

ФГБОУ ВПО «Пермский гос. гуманитарно-педагогический 

университет»: «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ ООО для детей с 

ОВЗ», 07.09.2016г.  «Эффективный руководитель системы 

образования», ГАОУ ВО Московский институт открытого 

образования 72 ч; 14.12.2016

ОБЖ

Мухаметшина 

Гузелия 

Самадовна

Учитель Ленинобадский государственный 

педагогический институт, 1977, 

Русский язык, литература

специалитет учитель 

русского языка 

и литературы

высшая 

категория

41 41 «Совершенствование единых подходов к формированию и 

оцениванию основных видов речевой деятельности учащихся 

ООО», ООО СП «Содружество»; 42ч, 2017г. 2015г; 

«Современный урок в условиях введения ФГОС», АО ДПО 

ИРО УР; 24ч, 2016г.«Поликультурный компонент содержания 

обучения по ФГОС в программе педагога», Академия 

образования, 16ч, 2016г.

Литературы

Печинина Вера 

Андреевна

Учитель УдГУ им. 50-летия СССР,  География специалитет преподаватель 

географии

соответств

ие 

заниаемой 

должности

52 28 "Формирование коммуникацтивных и регулятивных 

компетенций педагогических и руководящих работников в 

контексте требования ФГОС и профессионального стандарта 

педагога (по направлениям деятельности)" (География) АОУ 

ДПО УР ИРО 2016г - 72ч.

География, экология

Семенова 

Светлана 

Александровна

Учитель Специальность "Психология" ФГБОУ 

ВО "УдГУ", АНО ДПО "УрИПКиП" 

учитель обществознания и истории

специалитет учитель 

обществознания 

и истории

высшая 

категория

32 31 Свидетельство о повышении квалификации и переподготовки 

РО УР "Междисциплинарная интеграция в преподавании 

истории и обществоведения в контексте требований ФГОС" 180 

ч. 2013г.; "Управление изменениями в условиях введения 

ФГОС. Сопротивление персонала" АОУ ДПО "ИПК и ПРО УР" 

2014г. - 72ч.

История , 

Обществознание

Фирус Ольга 

Александровна

Учитель УдГУ. Специальность-Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации (английский  язык) 

специалитет Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

(английский  

язык)

первая 

категория

26 12 "Моделирование урока иностранного языка в соответствии с 

ФГОС ООО" АОУ ДПО УР ИРО 2017г - 36ч. 

"Совершенствование языковой подготовки обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 2017г. - 36ч. "Политкультурный 

компонет содержания обучения по ФГОС в программе 

педагога" 2017г - 16ч. "Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в современном образовательном 

пространстве" ФГБОУ ВПО УдГУ 2014г - 24ч.

Иностранный язык

Темерешева 

Ольга 

Александровна

Учитель Высшее. Горьковский педагогический 

институт иностранных языков. 

английский, немецкий язык

специалитет учитель 

английского, 

немецкого 

языка

высшая 

категория

44 44 Оценивание выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку с 

развернутым ответом" АУ УР "Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования"  2015г

Иностранный язык


