
Общие сведения о преподавателях кафедры естественно-математического цикла. 

№ 

п/п 

ФИО Образование Дата 

рождени

я 

Ста

ж 

общи

й 

Ст

аж 

В 

ОУ 

Дата 

прохождени

яАттестац

ии 

категория 

Дата курсов повышения квалификации,   

тема, № удостоверения, кол-во часов 

 

Телефо

н 

Дополнительные 

сведения 

1. Галимова 

Нина 

Викторовна  

 

МГПИ        

1981 физика 

- математика 

 

3.06.58 

59 

37 36 Высшая 

категория  

 

   

9068980

827 

Грамота УП            

г Магнитогорска  

1990г. 

ПГ Главного 

Управления 

Образования и 

Науки    24.05.04 

2. Хруцкая 

Надежда 

Александровн

а 

КарГУ 1998 

информатика

- математика  

02.07.77 

39 

18 6 Высшая 

категория  

01.06.2015  

№01\1870 от 

30.06.2015 

23.03.2015-05042015 «Педагогическая 

деятельность учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС  ОО»  

Институт доп проф образ и кадрового 

инженеренга МГТУ «Горизонт» №6806 

108ч.                    ГБУ  ДПО Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Со 2 -29 сентября 2016 года   № 

78.А.02.18.3991  Прохождение 

стажировки в объеме 18 часов по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современные модели технологии и 

содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС» 

15.11.17 -13.11.17 «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», прошла 

обучение в  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск в объеме 108 часов №ПК 

00002090 

8-950-

747-00-

08  

  

 

 

3. Петрашова 

Валентина 

Николаевна 

МГПИ      

1984  

математика 

физика 

5.01.62 34 34 Высшая 

категория  

08.04.2013  

№01\1090 

от 

Октябрь 2016 «Организация деятельности 

учителей общеобразовательных организаций в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта «Педагог» ЧИППКРО Сертификат 

  

9068502

306 

Грамота Мин 

образования  и 

науки ЧО 2005г. 



 08.04.2013 №047638       24ч 

С 2.09.16 по 29.09.16 стажировка по 

дополнительной программе повышения 

квалификации «Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС» на базе Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. №78.А.02.18.3972      

18ч. 

29.11.17 -27.12.17 «Методика обучения 

математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО», 

прошла обучение в  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск в объеме 108 часов №ПК 

00003237 

 

Ветеран труда            

Грамота МОРФ   

4. Мещерова 

Елена 

Владимировна 

МГТУ им. 

Г.И. Носова  

Инженер-

химик-

технолог, 

к.п.н. 

01.04. 

1960 

57 

36 3 Без 

категории 

 «Горизонт», 27.03.2017 – 09.04.2017, 108 часов, 

свидетельство 740400002173рег. № 11586. 

- Стажировка «Современные модели технологий 

и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС», ГБУ ДПО «С-ПБ академия 

постдипломного педагогического образования», 

02.09 – 29.09. 2016 г., Сертификат № 

78.А.02.18.39649 

24-25 ноября 2018г. по программе 

«Индивидуальные проекты 

обучающихся: достижение 

метапредметных планируемых 

результатов на основе  основного 

общего образования» (18 часов).  

8951779

6781 

 

5. Сырова  Нина 

Михайловна  

ЧГПИ 1979 

биология 

30.09.52 50 30 Высшая 

категория  

01.06.2015  

№01\1870 

от 

30.06.2015 

 «Использование игр на уроках биологии» Уд , 

№ 72ч ЕД-А-288826-550-484 Москва «Первое 

сентября» 2015-2016 уч. год 

(18час): «Индивидуальные  проекты 

обучающихся: достижение метапредметных 

планируемых результатов на уровне 

основного общего образования» 24-25 

ноября.                                           

284966 

8904975

7826 

Ветеран труда  

3.11.03             

Грамота МОРФ     

Грамота городская 

2010     

6. Конюхова МГПИ    1975  04.05.54 43 6 Первая 31.10 - 13.11 2016 г. Институт дополнительного 8908588 Ветеран труда            



Ольга 

Михайловна 

физика 63 категория  

02.12.2014  

№01\3522 

от 

05.12.2014 

профессионального образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ «Горизонт»  КПК 

«Оптимизация работы учителя физики в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

перехода к ФГОС ОО»     108 

часов740400004625 №10012  

 1.Институт дополнительного 

профессионального образования и 

кадрового инжиниринга МГТУ 

«Горизонт» с 31 октября по 13 ноября 

2016 г.  «Оптимизация работы учителя 

физики в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в 

условиях перехода к ФГОС ОО»  108 ч 

№740400004625  №10012 

2. Институт дополнительного 

образования и профессионального 

обучения ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет»  с 13.12.16 по 

15.12.16.Стажировочная площадка  

«Сетевое взаимодействие лицея с 

организациями науки, бизнеса, 

производства как условие 

формирования готовности к выбору 

инженерных профессий 

обучающимися»  в объеме  24 часов. 

740000002974  №16446 

8858 Грамота МОРФ   

7. Бажурова 

Надежда 

Ильинична  

ЧГПИ 1979 

география 

8.05.52 

65 

47 44 Высшая 

категория  

26.11.2013  

№01\4669 

от 

09.12.2013 

«Индивидуальные  проекты 

обучающихся: достижение  

метапредметных планируемых 

результатов на уровне   основного 

общего образования»  24.11. – 

8951 456 

89 00 

Ветеран труда            

Грамота МОРФ  

Грамота городская 

от 18.05.2010   



25.11.2018г. (18 часов)     

8. Скрипник Елена 

Андреевна 

МГМИ 1981 

инженер 

преподавател 

27.11.58 

58 

37 22 Высшая 

категория  

30.12.2015 

№  01/86 от 

18.01.2016 

02.11.- 15.11.2015 краткосрочное обучение в 

Институте дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга МГТУ 

«Горизонт» по программе повышения 

квалификации «Теория и методика 

преподавания предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ОО» в объеме 108 

часов, №799 

16 ноября 2015г. «Теория и методика 

преподавания предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Регистрационный № 7998 

488326 

9128099

918 

Ветеран труда  

2007  «Отличник 

профтех 

образования»          

9. Анненкова 

Татьяна 

МаГУ 

математик 

информатика 

2007 

Магистратура 

МГТУ 2018 

30.05.85 7 0 Первая 

категория 

31.10.16 г. 

№ 01/3629 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITYM  

участника обучающегося семинара «ИКТ-

компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации 

информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС», 10.042017 

8919122

5787 

 

10. Орехова 

Наталья 

Николаевна 

МаГУ 2005 

инженер 

технолог 

2.01.1976 

41 

14 12 Высшая 

категория  

30.12.2015 

№  01/86 от 

18.01.2016 

05.11.2014 г. обучение в Институте 

дополнительного  профессионального 

образования и кадрового инжиниринга МГТУ 

«Горизонт» ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет 

им.Г.И. Носова по программе: «Содержание и 

методика преподавания предмета «Технология» 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в объеме 108 

часов, удостоверение  № 14-1470 

25.11.17- 25.12.17 Преподавание 

предмета "Технология" в современных 

условиях реализации ФГОС 

(удостоверение еще не пришло) 

 

9049442

201 

Грамота  УО             

г. Магнитогорска 

2008 



11. Пащенко 

Кира 

Николаевна 

МаГУ 

математик 

информатика 

2018 

9.09.1991 4 2 Первая 

категория  

29.01.2016 

№  01/427 

от 

18.02.2016 

15.02.2016, «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

учителя», № 10-1-293, 108 часов 

14.06.2016-15.06.2016, «Психолого-

педагогические основы медиабезопасности 

детей и подростков», № 0396, 16 часов 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» , «Язык программирования Pithon в 

курсе информатики с 8 по 11 классы», 72 часа, 

№ 008215, 13.06-15.09.2016 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», «Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями», 72 часа, 

Ф № 007574, 21.11.2016-20.03.2017 

1. 31.05.2017-28.06.2017 г. «Методика 

обучения информатике в основной и 

средней школе в раках реализации 

ФГОС» №452405670340 

2.  19.11.2017-3.12.2017 г. «Управление 

образовательными отношениями в 

контексте работы по обеспечению 

информационной безопасности в 

образовательном учреждении» № 

204/28-9 

8-951-

448-59-

93 

 

 

 

 

 

 

 
 


