
Преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы в формате сетевого взаимодействия 2018 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 

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

Казаков Алексей 

Николаевич

учитель УдГУ 1999г. История Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Историк 

Преподаватель

высшая 19л 19л Модернизация исторического и 

обществоведческого образования в 

соответствии с ФГОС 2015г

история

Кайдалова Наталья 

Львовна

учитель УдГУ 1982г Романо-

германские языки и 

литература

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Филология, 

преподаватель, 

переводчик

высшая 32г 32г "Карты понятий" как инструмент 

формирования оценивания 2016г

Иностранный язык

Князева Ирина 

Петровна

учитель УдГУ 1986г Высшее 

образование 

спечиалитет. 

физик, 

преподаватель

высшая 31л 31л Оценивание выполнения заданий ОГЭ по 

физике с развернутым ответом 2015г

ОБЖ, астрономия

Лукина Елена 

Владимировна

учитель УдГУ 1984г 

математика

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Математик, 

преподаватель

высшая 36г 36г оценивание выполнения заданий ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования по математике с 

развернутым ответом. 2017г

математика

Поздеева Екатерина 

Сергеевна

учитель ФГБОУ ВО УдГУ 

2017г. География

Высшее 

образование 

бакалавриат

бакалавр. 

Преподаватель

Соответствие 

занимаемой 

должности

1г 1г Иновационные педагогические технологии 

как инструмент реализации ФГОС 2017г. 

Переподготовка 2017

География

Рябова Татьяна 

Анатольевна

учитель  БГПУ 2001г 

английский язык

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

 Учитель 

английского языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности

13 л 13 л формирование и совершенствование 

коммуникационной компетенции 

обучающихся средствами иностранного языка 

в соответствии с требованиями ФГОС 2017г

Иностранный язык

Сидорова Светлана 

Александровна

учитель ГГПИ 1983. 

математика и физика

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

учитель математики 

и физики

высшая 35л 35л Формирование методического и 

технологического инструмента педагога, 

обеспечивающего требования ФГОС ООО по 

математике 2018г

математика

Тимофеева Наталья 

Генадьевна

учитель УдГУ 1987г. Романо-

германские языки и 

литература

Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Филология, 

преподаватель, 

переводчик

высшая 33г 33г Подготовка специалистов к работе в 

экспертных группах по аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций. 2015г

Иностранный язык

Шевченко Марина 

Валентиновна

учитель УдГУ 2001. История Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Историк 

Преподаватель

высшая 20л 20л Эффективный руководитель системы 

образования 2016г.

обществознание (включая 

экономику и право)

Широбокова Анна 

Анатольевна

учитель УдГУ 2000. Биология Высшее 

образование 

спечиалитет. 

Биолог, 

преподаватель

высшая 18л 18л Управление инновационной деятельностьюв 

образовательной организациив условиях 

введения ФГОС. 2015г. 

биология                      

Химия                               

экология



Шутов Илья 

Владиславович

учитель ФГБОУ ВО "УдГУ" 

"Химия, физика и 

механика 

материалов" 2018г. 

Высшее 

образование, 

магистратура

магистр б/к 0л 0л Электронная информационно-образовательная 

средя ВУЗа: информационно-

коммуникационные технологии, электронно-

информационные ресурсы с 29.12.2018г по 

08.02.2019г

Физика


