МАОУ
СОШ
№ 87
№
п/п

1.

Подписано
цифровой
подписью:
МАОУ СОШ №
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ №
87
Дата:
реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу
2021.03.04
для обучающихся с умственной отсталостью
15:24:53 +05'00'
Образование
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)
Галковская Лариса
Львовна

Занимаемая
должность
(должности)

учитель

уровень образования
(учебное заведение, год
окончания)

квалификация,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

высшее педагогическое
НТГПИ
1995

Квалификация
и
звание
учителя
черчения
и
изобразительного
искусства
средней
школы
по
специальности «Черчение и
изобразительное искусство»

Учёная
Учёное
степень
звание
(при наличии)

нет

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
за последние три года
Диплом
о
профессиональной
переподготовке по ДПП
профессиональной
переподготовке
«Педагогика и психология
начального
общего
образования», НТФ ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 300
часов, рег.номер 1467 от
27.11.2018г.
«Организация работы над
индивидуальным учебным
проектом в соответствии с
ФГОС», 36 часов, учебный
центр
«Всеобуч»
структурном
подразделении
ООО
«Агентство
информационных
и
социальных технологий»,
№19126 от 21.11.2018г.
«Теория
и
методика
преподавания
ИЗО
и
черчения
в
условиях
реализации ФГОС ОО»
ЦДПО «Экстерн» ООО
«Международные
Образовательные
Проекты»,
72
часа,
рег.номер
25325
от
23.04.2020г.
«Деятельность классного
руководителя
в
современных
условиях»
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 16 часов, рег.
номер
11170
от

87,

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

35 лет

28 лет

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
ИЗО
музыка, пение
(танец)

№
п/п

Образование
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность
(должности)

Учёная
Учёное
степень
звание
(при наличии)

уровень образования
(учебное заведение, год
окончания)

квалификация,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
за последние три года

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

54 года

48 лет

русский язык
чтение

36 лет

36 лет

Мир истории
География
Естествознание

4 года

2 года

физическая
культура

09.12.2020г
2.

Дуплина
Тамара
Константиновна

учитель

высшее педагогическое
НТГПИ
1972

3.

Карнищева
Руфина Геннадьевна

учитель

высшее педагогическое
НТГПИ
1990

квалификация и звание
учителя русского языка и
литературы по специальности
«русский язык и литература»
квалификация и звание учитель
начальных классов
средней школы
по специальности «педагогика
и методика начального
обучения»

4.

Колотовкина
Кристина Витальевна

учитель

среднее
профессиональное
ГБПОУ СО «НПК№2»
2016

Квалификация - учитель
физической культуры
по специальности «Физическая
культура»

«Организация проектной
деятельности
обучающихся
в
современной
образовательной
информационной среде в
условиях
ФГОС
начального
общего
образования», 16 часов,
НТФ ИРО, 2019г.№4019
от 12.12.2019г.
«Реализация ФГОС НОО
средствами УМК «Школа
России», 72 часа, ЦДПО
«Экстерн»
ООО
«Международные
Образовательные
Проекты»,
2020г.,
рег.номер № 24851 от
14.04.2020г.
«Преподавание предмета
«Основы
религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ)» в соответствии
с ФГОС», ООО «Учебный
центр «ПрофЗнание», 72
часа, рег.номер ПК-717 от
26.12.2020г.
«Деятельность классного
руководителя
в
современных
условиях»
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 16 часов, рег.
номер
11177
от
09.12.2020г.
«Реализация ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях», Учебный
центр «Всеобуч», 72 часа,

№
п/п

5.

Образование
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Кутявина Татьяна
Ивановна

Занимаемая
должность
(должности)

учитель

уровень образования
(учебное заведение, год
окончания)

высшее педагогическое
НТГПИ 1983
Свердловский
областной институт
усовершенствования
учителей 1985

квалификация,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

квалификация и звание
учителя
биологии средней школы
по специальности «Биология»
учитель обслуживающего
труда

Учёная
Учёное
степень
звание
(при наличии)

нет

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
за последние три года
2019 год, № 22370
ФГОС среднего общего
образования: идеология и
технологии введения», 16
часов, НТФ ИРО, 2019г.,
№ 2681
«Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС
и комплекса ГТО», ЦДПО
«Экстерн»
ООО
«Международные
Образовательные
Проекты», 2020г., 72 часа,
рег.номер 25327 от 22.
04.2020г.
«Деятельность классного
руководителя
в
современных
условиях»
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 16 часов, рег.
номер
11176
от
09.12.2020г
«Организация работы над
индивидуальным учебным
проектом в соответствии с
ФГОС», 36 часов, учебный
центр
«Всеобуч»
структурном
подразделении
ООО
«Агентство
информационных
и
социальных технологий»,
№19136
«ФГОС среднего общего
образования: идеология и
технологии введения», 16
часов, НТФ ИРО, 2019г.,
№ 2686
«Теория и методика
преподавания технологии
в условиях реализации
ФГОС ОО», ЦДПО
«Экстерн» ООО
«Международные

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

44 года

36 лет

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

домоводство
профильный труд

№
п/п

6.

Образование
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Чехова Марина
Витальевна

Занимаемая
должность
(должности)

учитель

уровень образования
(учебное заведение, год
окончания)

квалификация,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

высшее
НТГПИ
2000

Квалификация - учитель
начальных классов
по специальности «Педагогика
и методика начального
обучения

НТФ ГАОУ ДПО
Свердловской области
«Институт развития»
2018

«Основы теории и методики
преподавания математики в
образовательных
организациях»

Учёная
Учёное
степень
звание
(при наличии)

нет

нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
за последние три года
Образовательные
Проекты», 2020г., 72 часа,
рег.номер 36154 от
04.12.2020г.
«Деятельность классного
руководителя в
современных условиях»
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 16 часов, рег.
номер 11183 от
09.12.2020г
«ФГОС:
обновление
содержания и технологий
обучения
математике»,
ЦДПО «Экстерн» ООО
«Международные
Образовательные
Проекты», 2020г., 72 часа,
рег.номер
24859
от
14.04.2020г.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
дополнительной
профессиональной
программе
переподготоквки «Основы
теории
и
методики
преподавания математики
в
образовательных
организациях» рег.номер
1536 от 06.12.2018

Общий
стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

29 лет

24 года

математика

