
Педагогический состав МКПО, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия на 2016 год по специальности 43.02.10 Туризм. 

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 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учёная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учёное 

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

Матвеева Наталья 

Григорьевна 

директор Специальность "Психология" Уральский 

Государствен-

ный педагогический  университет г. 

Екатеринбург (2000г)

Высшее 

образование, 

специалитет

педагог-психолог высшая 

категория

27л. 27л. ФГБОУ ВПО «Пермский гос. гуманитарно-педагогический 

университет»: «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ ООО для детей с 

ОВЗ»,  , 36ч; «Эффективный руководитель системы 

образования», ГАОУ ВО Московский институт открытого 

образования 72 ч; 14.12.2016г

ОБЖ

Кузнецова Ольга 

Николаевна

учитель химии Специальность "Биохимия" ФГБОУ ВО 

"УдГУ" (2000г)

Высшее 

образование, 

специалитет 

биохимик 15л. 15л. "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. 

Естествознание

Бониф Александра 

Викторовна

учитель 

русского языка 

и литературы

специальность "Филология" ГГПИ 

им.Короленко (1999г)

Высшее 

образование, 

специалитет

учитель русского языка и 

литературы

высшая 

категория

27л 27л. "Оценивание выполнения заданий ОГЭ по русскому языку с 

развернутым ответом" 2015г. - 36 ч.

Русский язык и литература 

(русский язык)

Семенова Светлана 

Александровна

учитель 

истории

Специальность "Психология" ФГБОУ ВО 

"УдГУ", АНО ДПО "УрИПКиП" учитель 

обществознания и истории

Высшее 

образование, 

специалитет

учитель обществознания и 

истории

высшая 

категория

26л. 26л. "Управления изменениями в условиях введения ФГОС. 

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

Повышение квалификации "Междисциплинарная интеграция" 

2013г. - 36ч.

Обществознание 

Мухаметшина Гузелия 

Самадовна

учитель 

русского языка 

и литературы

Специальность "Русский язык и 

литература" Педагогический институт 

им. С.М. Кирова (1977г)

Высшее 

образование, 

специалитет 

учитель русского языка и 

литературы

высшая 

категория

41л. 41л. «Современный урок в условиях введения ФГОС», АО ДПО ИРО 

УР; 24ч, 2016г

Русский язык и литература 

(литература)

Саламатова Алиса 

Нагимовна

учитель 

истории

УДГУ история 2015г Высшее 

образование, 

Отечественная 

история 

историк. преподователь 

истории

2 г. 2 г. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Современный урок в условиях введения ФГОС", выдан АО 

ДПО ИРО УР, 2016г - 24ч..

История 


