
ИНФОРМАЦИЯ О СТАЖЕ, ОБРАЗОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ № 10, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ФИО Педагогического Работника –  
Колмаков Сергей Анатольевич 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Свердловский государственный ордена 
знак почета пединститут 

2.  
Квалификация Учитель  физики, информатики и ВТ 

средней школы 
3.  Специальность по диплому Физика, информатика и ВТ 

 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Физика  
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 30 

Стаж работы в должности 30 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

    
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Кузнецов Владимир Иванович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГУ 
Факультет Математико-механический 

2.  Специальность по диплому Механик 
 

3.  Квалификация Механик математик - прикладник 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / Математика, 

Дополнительные главы 
математического анализа 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 26  
Стаж работы в должности 26  

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   «Современные технологии изучения математики в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО», 108 ч, 7.11-10.12.2019г., 
Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 
 
 «Актуальные проблемы преподавания математики. Уравнения и 
неравенства как основная часть школьной математики», 40 ч., 15.06.2020-
19.06.2020, ИРО г Екатеринбург 
 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Якупова Елена Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение ТГУ 
Факультет математический 

2.  Специальность по диплому  
Математик, преподаватель 

3.  Квалификация Математик. Преподователь 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / Математика, Алгебра, 

Геометрия, Наглядно-практическая 
геометрия 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 31  
Стаж работы в должности 31  

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   31.10-02.11.18, УрГПУ, 24 ч, Качество современного урока в 

соответствии  с требованиями ФГОС. 
 1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч, Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и 
реализации  ФГОС общего образования.  
 31.10.16-01.11.16, К-Ур. пед. колледж, 16 ч, Подготовка экспертов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа професс. 
деятельности педаг. работников, аттестующихся  в целях установления 
квалиф. категории.  
 25.06.18-27.96.18, ИРО, 24 ч, Методика преподавания теории 
вероятности 9-11 кл. 
 30.01.2018-02.02.2018, Российский гос.профессиональный 
педагогический университет, 36ч.,  Управление человеческими ресурсами в 
условиях внедрения нововведений и реализации ФГОС всех уровней.  
 25.11.2019-11.02.2020, Преподавание математики в образовательной 
организации, 270 ч., Московский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. 

 15.06.2020-19.06.2020 «Актуальные проблемы преподавания математики. 
Уравнения и неравенства как основная часть школьной математики», 40 ч., ИРО 
г Екатеринбург 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в 
целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы учительского роста» (16 час.), ИРО 06.11.20  - 
09.11.20 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Беспалова Виктория Юрьевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение УрГПУ, АзиНХ 
Факультет  
Год окончания 2015, 2002, 1988 

2.  Специальность по диплому Магистр, учитель экономики, 
информационно-измерительная техника 

3.  Кваливикация Инженер - электрик /Учитель экономики 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Информатика 
5.  Педстаж (стаж работы в 

образовании) 
29 

Стаж работы в должности 29 
6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

10.   Практические методы преподавания информатики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (108 ч, 2019) 
 Методы и технологии обучения информатике и системно- 

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС (108 часов, 
2019) 
 Подготовка экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ(2017, 2018, 2019 гг) · 

Инновационные технологии обучения информатике как основа реализации 
ФГОС (108 часов, 2016)  
 Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося 

при реализации ФГОС среднего общего образования (72 ч, 2020) 
 Работа с одаренными детьми в условиях организации ФГОС (72 ч, 2019) 
 ФГОС: современные образовательные технологии (72 ч, 2017) 
 Проектирование инклюзивной среды в ОУ в рамках ФГОС и 

Психологические факторы школьной успешности (72+36 ч, 2016) 
 Охрана здоровья обучающихся: оказание первой медицинской помощи 

(36 ч, 2019)  
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Формирование ИКТ-грамотности школьников» (72 ч) 16.11.2020-
02.12.2020,  ИРО 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Кокшарова Валентина Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение КГПИ 
Факультет Биохим  

2.  Специальность по диплому Биология  
3.  Квалификация Учитель биологии средней школы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Биология, Экология 
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 39 

Стаж работы в должности 39 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч, Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и реализации  
ФГОС общего образования 
 
 31.03.19 г ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу 
"Подготовка организаторов в аудитории", 16ч.  
 
 08.01-9.01.19, УрФУ, 18ч, Цифровое пространство как фактор развития 
обучающихся. 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Дорогина Вера Юрьевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УПИ 
Факультет Механико-машиностроительный 

2.  Специальность по диплому Оборудование и технология сварочного 
производства 

3.  Квалификация Инженер-механик 
 

4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Астрономия  
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 39 

Стаж работы в должности 39 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

10.   28.10.16-13.11.16, 108 ч, Современные технологии образования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
 29.11-27.12.2019г. 72 ч, "Преподавание изобразительного искусства в 
условиях реализации ФГОС "АНО ДПО "ОЦ Каменный город" г.Пермь 
 31.03.19 г ИРО, обучение сотрудников ППЭ ГИА-9 на sdo.gia66.ru, 
дистанционно, модуль №1 для организаторов в ППЭ, 16ч. 
 07.11.17, ИРО, 24ч, Актуальные вопросы преподавания астрономии в 
средней школе. 
 20.11.17, УГПУ, 72ч, Формирование инженерного мышления учащихся 
средствами физического эксперимента. 
 26.04.2020-18.08.2020 «Преподавание физики в  условиях реализации 
ФГОС "АНО ДПО "ОЦ Каменный город" г.Пермь 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, 
июль 2020г. 
 20 августа 2020 года «Педагогическое образование. Физика в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО», ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., апрель 
2021, edu.gia66.ru 

 Внеочередное обучение и проверка знаний требований  охраны труда, 10 
часов, 04 февраля 2021 по 05 февраля 2021, НЧОУ ДПО "УМЦ профсоюзов 
Свердловской  области" 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Емельянова Светлана Николаевна 

1. Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение УрГУ 
Факультет биологический 

2. Специальность по диплому Биология 
3. Квалификация Биолог. Преподаватель биологии и химии 

 
4. Занимаемая должность, предмет Учитель / Химия, Естествознание, 

Введение в фармацевтическую химию, 
Избранные вопросы органической химии,  

5. Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

20 

Стаж работы в должности 20 
6. Квалификационная категория первая 
7. Ученая степень Ученой степени нет 

8. Ученое звание Ученого звания нет 

9. Направления курсовой подготовки 

10.  23.05.16-17.06.16. Соц. психолого-педагогическое сопровождение процесса 
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
 1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч., «Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и реализации  
ФГОС общего образования.» 
 12.02.18-26.02.18, ИРО, 24ч, Подготовка  экспертов территориальных 
представительств региональных предметных комиссий. 
 31.03.19 г ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу "Подготовка 
организаторов в аудитории", 16ч. 
 01.10.18-24.11.18, 36ч, Естественно-научные турниры: современный 
образовательный стандарт. 
 29.11.2019-30.11.20219, Подготовка экспертов, привлекаемых для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационной категории. К-УР пед.колледж, 16ч,   
 07.11.2019-03.12.2019 , «Химия: методы и формы преподавания в 
современной школе с учетом ФГОС», 72 ч. 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., апрель 
2021, edu.gia66.ru 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Прибыткова Наталья Викторовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее (магистратура) 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет Филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации 
2.  Специальность по диплому Русский язык и литература 
3.  Квалификация Учитель русского языка и литературы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), Родная 
Литература (русская) 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

17 

Стаж работы в должности 16 
6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  2017 г. УрФУ 108 ч. «ИКТ: интерактивные методы обучения в условиях 
внедрения и реализации ФГОС общего образования» 
 2018 г. УрГПУ 36 ч. «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
 2018 г. «Подготовка организаторов ОГЭ» 
 2018 г. ФЦТ «Подготовка организаторов ЕГЭ в аудитории в основной 
период» 
 2018г.  «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку» 
 2018 г. ИРО, Екатеринбург. 16 ч. «Подготовка экспертов устного 
собеседования в 9 класс» 
 Декабрь 2018 ИРО «Подготовка экспертов по проверке итогового 
сочинения в 11 классе» 
 «Подготовка экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) в 
2019-2020 уч.г.», 12.11.2019, sdo.gia66 
 «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку», 10.10.2019 – 11.10.2019, ИРО, 16 часов,  № 14408 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., апрель 
2021, edu.gia66.ru 

 «Изучение родного языка и родной литературы в соответствии с 
обновленными требованиями ФГОС, обучение с использованием ДОТ», (72ч.), 
апрель 2021,  ИРО, Екатеринбург 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Бачурина Ирина Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УГПИ 
Факультет Иностранных языков 

2.  Специальность по диплому английский и немецкий язык 
3.  Квалификация Учитель английского и немецкого 

языков 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Иностранный язык 

(английский) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 33 
Стаж работы в должности 31 

6.  Квалификационная категория Высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки: 

  Курсовая подготовка  «МОДУЛЬ № 3 для членов ГЭК, лиц, 
уполномоченных в доставке, хранении, выдаче экзаменационных материалов»,  
ФГБУ «Федеральный центр тестирования», март 2020 
 Курсы повышения квалификации «Повышение мотивированности 
учащихся на уроках английского языка при внедрении ФГОС», 108 ч. г. Санкт-
Петербург, 3-5 января 2019 г.  
 «Аттестация педагогических кадров: теоретические и практические 
аспекты реализации и профессиональных стандартов» 36 часов,  05.10.2018, 
№7818, ФГАОУ  ВО РГППУ, г. Екатеринбург  
 «Информационно-коммуникационные технологии: интерактивные 
методы обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС» 108 ч., 
01.11.2017-29.12.2017, УрФУ, г. Каменск-Уральский 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Член ГЭК», 16ч., апрель 2021, 
edu.gia66.ru 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Францева Инна Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УГПИ 
Факультет Иностранных языков 

2.  Специальность по диплому Английский и немецкий языки 
3.  Квалификация Учитель английского и немецкого 

языков 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Иностранный язык 

(английский), Второй иностранный 
язык (немецкий) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 19 
Стаж работы в должности 19 

6.  Квалификационная категория Высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  31.10.18-2.11.18 УрГПУ «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 24 ч. № 66040000826 

 2018 г. ИРО, Екб. 16 ч.«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 
класс» № 6498 

 «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 
проф. деятельности  пед. работников, аттестующихся в целях 
установления кв. категории» ИРО 2018 г. 16 ч. 

 «Классное руководство: современные технологии управления классным 
коллективом в соответствии с ФГОС», 16 часов, январь 2019, № 
660400010285 

 «Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ», 17.06.2019, № 
660400012054, 32 часа, УрГПУ 

 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 
 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Ваулина Марина Павловна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГУ им. Горького 
Факультет исторический 

2.  Специальность по диплому Историко-архивоведение 
3.  Квалификация Историк-архивист 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель  /История России. Всеобщая 

история, Обществознание, Финансовая 
грамотность 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 29 
Стаж работы в должности 29 

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  «Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе 
освоения учебного предмета «обществознание» и курса «экономика» 2018 
(ИРО Свердловской области)  

 «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 
предметных комиссий, Обществознание» 2019 (ИРО Свердловской 
области)  

 «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 
условиях подготовки к введению национальной системы учительского 
роста» 2018 (ИРО Свердловской области)  

 «ФГОС среднего образования: Преподавание истории в соответствии с 
ФГОС СОО» 2018 (ИРО Свердловской области)  

 «Подготовка школьников к участию в конкурсах и Олимпиадах по 
общественно-научным дисциплинам» 2016 (ИРО Свердловской области)  

 «Информационно-коммуникационные технологии в условиях внедрения и 
реализации ФГОС общего образования» 108 часов (Политехнический 
институт (филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском) 2015, 2017  

 Диплом о профессиональной переподготовке «Преподавание истории в 
образовательной организации в соответствии с ФГОС и федеральным 
законом № 273 –ФЗ» (Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов) 2020 г. 

 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Карпов Алексей Александрович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение ШГПУ 
Факультет Физической культуры и спорта 

2.  Специальность по диплому Физическая культура 
3.  Квалификация Педагог по физической культуре 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / физическая культура 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 5,5 года 
Стаж работы в должности 5,5 года 

6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   15.12.14-31.03.15  УрФУ К-Ур. 108 ч. «ИКТ в условиях внедрения и 

реализации ФГОС общего образования» № 662401072757 
 31.10.18-2.11.18 УрГПУ «Качество современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 24 ч. № 5124/15А 
 2018 г. «Подготовка ОГЭ в основной период» Модуль1, 24ч.,  
 17.11.17 Екб.НЦУОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Св.обл.» 16 ч. «Обучение 

навыкам оказания первой помощи» №0001932/17 
 29.11.2019-27.12.2019 АНО ДПО ОЦ «Каменный город» «Организация 

процесса обучения физической культуры в условиях реализации ФГОС 
среднего образования» 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 

 
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Хаустов Александр Владимирович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение ШГПИ 
Факультет Физической культуры и спорта 

2.  Специальность по диплому Физическая культура 
3.  Квалификация Педагог по физической культуре 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / физическая культура 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 14 года 
Стаж работы в должности 14 года 

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   Курсы обучения и повышения квалификации судей по легкой атлетике, 

2016 г.,24 часа. 
 Удостоверение  о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»,2016 г.,72 часа. 

 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение навыкам оказания первой 
медицинской помощи»,2017 г.,16 часов. 

  «Качество современного урока в соответствии с требованиями ФГОС», 
24ч, 2018 

 Организация процесса обучения физической культуре в условиях ФГОС 
среднего общего образования,72 ч., ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Подготовка ОГЭ в основной период» Модуль1, 24ч., 2020 
 Реализация программ спортивной подготовки», 72ч., 2020 
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 
 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Устьянцева Дарья Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

 

Учебное заведение УрГПУ (продолжает обучение) 
Факультет Естествознания, физической культуры и 

туризма 
2.  Специальность по диплому Педагогическое образование. География 

и биология. 
3.  Занимаемая должность / предмет Учитель / География 

4.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

1 

Стаж работы в должности 1 
5.  Квалификационная категория - 
6.  Ученая степень Ученой степени нет 
7.  Ученое звание Ученого звания нет 
8.  Направления курсовой подготовки 
9.   «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 

сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 
 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Ожиганова Галина Леонидовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Факультет Юридический 
2.  Специальность по диплому Юриспруденция 
3.  Квалификация Юрист 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / ОБЖ 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

1 

Стаж работы в должности 1 
6.  Квалификационная категория - 
7.  Ученая степень Нет 
8.  Ученое звание Нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки для педагогических работников «Педагогическое 
образование. Основы безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО», 520 ч, ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
2020г 

 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Особенности при изучении ПДД в рамках урочной и внеурочной 
деятельности», 36 часов, 09 февраля по 24 февраля 2021, АНО ДПО 
"ОЦ Каменный город" 

 «Педагогическое образование. Основы безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ООО, СОО», 520 ч., 
(сентябрь -декабрь ),  АНОДПО "ОЦ  Каменный город" 

  «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 
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