Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры педагогики и методики преподавания
Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
ФИО
(полностью)

Райхерт
Татьяна
Николаевна

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Заведующий
кафедрой
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1991 г.,
Специальность:
«Математикаинформатика»,
Квалификация:
«Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники»

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Кафедра педагогики и методики преподавания
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
доцент
канд.
25
25
г.Екатеринбург,
23.10.2017ВАК
пед.
27.10.2017, 40 час. «Подготовка
наук
тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.04.201824.04.2018, 16 час. «Оказание
первой
помощи
работниками
образовательных организаций»;
ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч»,
г.Нижний
Тагил,
09.10.201816.10.2018, 16 час. «Пожарнотехнический
минимум
для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в офисах
(учреждениях);
ФГАОУ ДПО «Центр реализации
государственной образовательной
политики и информационных
технологий», г.Москва, 01.08.201831.08.2018, 72 час. «Тьюторское
сопровождение
команд
педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и
школ,
функционирующих
в
сложных социальных условиях, по

Преподаваемые дисциплины

«Актуальные вопросы
реализации ФГОС начального
общего образования и ФГОС
основного общего образования»,
«Влияние социальной среды на
формирование личности
подростка в современном мире»,
«Воспитание и социализация
одаренных детей и подростков»,
«ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта»,
«Основы конструирования и
робототехники в проектной
деятельности обучающихся»,
«Развитие профессиональной
компетентности учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»,
«Решение геометрических задач
в основной и старшей школе»,
«Современные интерактивные
средства обучения в
образовательной деятельности»,
«Современный урок математики
в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС»,
«Технология организации
проектной деятельности
школьников»,

1

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

вопросам внедрения и реализации
комплексных
моделей
учительского роста»;
ФГБУ «Федеральный институт
оценки качества образования»,
г.Москва, 01.11.2018-28.02.2019,
108
час.
«Оценка
качества
образования
в
общеобразовательной
организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
18.09.2019-20.09.2019, 24 час.
«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»;
Учебный
центр
«Всеобуч»
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Агентство
информационных и социальных
технологий», г.Нижний Тагил,
09.10.2019-30.10.2019, 40 час.
«Обучение по охране труда для
специалистов и руководителей
служб охраны труда организаций»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
18.12.201923.12.2019, 32 час. «Анализ

«ФГОС среднего общего
образования: идеология и
технологии введения»,
«Педагогика и методика
дошкольного образования»,
«Преподавание по программам
среднего профессионального
образования и программам
профессионального обучения»,
«Теория и практика работы
педагога дополнительного
образования в образовательной
организации»,
«Теория и методика тьюторского
сопровождения в
общеобразовательной
организации»,
«Педагогика
и
методика
преподавания в образовательной
организации»

2

ФИО
(полностью)

Ерохина
Людмила
Юрьевна

Должность
(должности),
подразделение

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
– специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1991 г.,
Специальность:
«Химия-биология»,
Квалификация:
«Учитель химии и
биологии средней
школы»

нет

канд.
пед.
наук

Общий
стаж
работы

29

Стаж
педагог
ической
работы

28

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
результатов оценочных процедур и
проектирование на его основе
управленческих
методических
решений»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринубрг,
19.03.202021.03.2020, 24 час. «Работа с
текстом на уроках различных
учебных предметов в соответствии
с требованиями ФГОС ОО»;
Акционерное общество «Академия
«Просвещение»,
г.Москва,
17.03.2020-27.03.2020, 24 час.
«Мониторинг
как
компонент
внутренней
системы
оценки
качества образования. Модуль 4.
Организация
и
проведение
мониторинга сформированности /
развития УУД»
АНО ДПО «Уральский институт
повышения
квалификации
и
переподготовки»,
г.Пермь,
09.01.2019-23.05.2019, 620 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Государственное и
муниципальное управление»;
НОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», г.Омск, 30.05.201628.11.2016,
254
час.
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогическое
образование:
учитель
образовательной организации»;
НОУ
ДПО
«Экспертно-

Преподаваемые дисциплины

«Организация воспитательной
работы школы по формированию
здорового образа жизни и
укреплению здоровья учащихся,
обучение с использованием
ДОТ»,
«Проектирование и реализация
образовательного процесса на
уроках «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Реализация предмета
«Физическая культура» в
соответствии с Федеральными
государственными
образовательными стандартами
общего образования»,
«Современные

3

ФИО
(полностью)

Куликов
Юрий
Александров
ич

Должность
(должности),
подразделение

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование нет
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2000 г.,
Специальность:
«Физика»,
Квалификация
«Учитель
физики,
информатики
и
вычислительной
техники»

канд.
физ.мат.
наук

Общий
стаж
работы

19

Стаж
педагог
ической
работы

14

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
методический
центр»,
г.Чебоксары, 24.09.2019, 144 час.
«Проектная
деятельность
студентов
как
средство
формирования
общих
и
профессиональных компетенций»;
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
г.Иваново, 21.10.2019-31.10.2019,
36 час. «Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
в
соответствии с новым ФГОС»;
ЧОУ
ДПО
«Центр
образовательных услуг», г.СанктПетербург,
2020,
72
час.
«Технология
создания
электронных обучающих курсов в
системе дистанционного обучение
на базе LMS Moodle»
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.10.201727.10.2017, 40 час. «Подготовка
тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.02.2017-27.10.2017, 510 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Основы теории и
методики
преподавания
математики в образовательной

Преподаваемые дисциплины

здоровьесберегающие,
здоровьеформирующие
технологии в дошкольном
образовании»

«Digital-школа: использование
технологий виртуальной
реальности в проектировании
цифровой образовательной
среды»,
«Дополненная реальность и 3Dмоделирование в дошкольной
образовательной организации»,
«ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта»,
«Основы конструирования и
робототехники в проектной
деятельности обучающихся»,
«Основы противодействия

4

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

организации»;
ФГАОУ ДПО «Центр реализации
государственной образовательной
политики и информационных
технологий», г.Москва, 01.08.201831.08.2018, 72 час. «Тьюторское
сопровождение
команд
педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и
школ,
функционирующих
в
сложных социальных условиях, по
вопросам внедрения и реализации
комплексных
моделей
учительского роста»;
ФГБУ «Федеральный институт
оценки качества образования»,
г.Москва, 01.11.2018-28.02.2019,
108
час.
«Оценка
качества
образования
в
общеобразовательной
организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
08.10.2019-10.10.2019, 24 час.
«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»;
ФГБОУ ВО «Нижнегородский

экстремизму в детской
молодежной среде психологопедагогический и
организационный аспекты»,
«Подготовка и проведение
экспериментальной части ОГЭ по
физике»,
«Развитие профессиональной
компетентности учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»,
«Решение геометрических задач
в основной и старшей школе»,
«Современные интерактивные
средства обучения в
образовательной деятельности»,
«Современный урок математики
в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС»,
«Содержание и методика
преподавания школьного курса
астрономии»,
«Преподавание по программам
среднего профессионального
образования и программам
профессионального обучения»,
«Теория и практика работы
педагога дополнительного
образования в образовательной
организации»,
«Теория и методика тьюторского
сопровождения в
общеобразовательной
организации»,
«Педагогика
и
методика
преподавания в образовательной

5

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
государственный педагогический
университет
имени
Козьмы
Минина» (Минский университет),
г.Нижний Новгород, 09.09.201915.10.2019,
72
час.,
«Формирование у детей навыков
безопасного участия в дорожном
движении»;
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
г.Иваново, 07.10.2019-20.10.2019,
36 час. «Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
в
соответствии с новым ФГОС»;
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный педагогический
университет»,
г.Новосибирск,
07.11.2019-08.11.2019, 16 час.
«Оценка
предметных
и
методических
компетенций
учителей
при
использовании
единых федеральных оценочных
материалов»;
МБУ ДО «Шахматно-шашечный
центр», г.Нижний Тагил, январьноябрь 2019 г., 24 час. «Шахматы в
начальной школе»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
09.12.201917.12.2019, 56 час. «Предметное и
методическое
содержание
подготовки учащихся к турнирам
юных физиков»

Преподаваемые дисциплины

организации»

6

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Малеев
Анатолий
Львович

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
– специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1983 г.,
Специальность:
«Биология-химия»,
Квалификация:
«Учитель биологии и
химии средней
школы»

доцент
ВАК

канд.
псих.
наук

35

33

Ушакова
Мария
Александров
на

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический

доцент
ВАК

канд.
пед.
наук

20

16

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

НОУ
Междисциплинарный
учебно-исследовательский центр,
профессиональная переподготовка
по программе «Холистическая
(целостная)
практическая
психология» 1008 час., 2012 г.;
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
университет
путей
сообщения»,
г.Екатеринбург,
30.10.201825.12.2018,
256
час.
профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
профессионального образования»;
ООО
«Столичный
учебный
центр», г.Москва, 10.01.201919.03.2019, 72 час. «Психология:
Способы
психокоррекции
и
профилактики
в
условиях
современного мира»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
02.04.2019-04.04.2019, 24 час.
«Профориентационная работа в
общеобразовательной
организации»;
ООО
«Центр
повышения
квалификации и переподготовки
«Луч
знаний»,
г.Красноярск,
14.02.2020-20.02.2020, 72 час.
«Менеджмент в образовании»
ООО «Центр развития образования
имени И.Г.Песталоцци», г.Москва,
2017, 144 час., «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности учителя начальной

«Деятельность учителя
начальной школы по
организации психологически
безопасной и комфортной
образовательной среды»,
«Обеспечение комплексной
безопасности образовательной
организации»,
«Проектирование программ
воспитания в
общеобразовательной
организации на основе
Примерной программы, обучение
с использованием ДОТ»,
«Способы индивидуализации
обучения в учреждении
дополнительного образования
детей»,
«Теория и методика тьюторского
сопровождения в
общеобразовательной
организации»,
«Теория и практика работы
педагога дополнительного
образования в образовательной
организации»,
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования:
организация и содержание
учебного процесса»
«ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта»,
«Основы конструирования и
робототехники в проектной
деятельности обучающихся»,

7

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

институт, 2000 г.,
Специальность:
«Математика»,
Квалификация:
«Учитель
математики,
информатики
вычислительной
техники»

и

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

школы»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
17.11.2017-18.11.2017, 16 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
16.04.2018-28.04.2018, 24 час.
«Решение геометрических задач в
основной и старшей школе»,
обучение с использованием ДОТ;
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
г.Иваново, 21.10.2019-31.10.2019,
36 час. «Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
в
соответствии с новым ФГОС»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
28.10.201901.11.2019, 16 час. «Нормативное и
организационно-техническое
обеспечение защиты персональных
данных
в
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных образовательных
технологий);
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
31.10.201926.11.2019,
24
час.
«Информационно-аналитические
инструменты педагога», обучение
с использованием дистанционных

«Подготовка и проведение
экспериментальной части ОГЭ по
физике»,
«Развитие профессиональной
компетентности учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»,
«Решение геометрических задач
в основной и старшей школе»,
«Современные интерактивные
средства обучения в
образовательной деятельности»,
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования»,
«Современный урок математики
в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС»,
«Содержание и методика
преподавания школьного курса
астрономии»,
«Технология организации
проектной деятельности
школьников»,
«ФГОС среднего общего
образования: идеология и
технологии введения»,
«Теория и практика работы
педагога дополнительного
образования в образовательной
организации»,
«Теория и методика тьюторского
сопровождения в
общеобразовательной
организации»,
«Педагогика
и
методика

8

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

образовательных технологий»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
07.11.201904.12.2019, 24 час. «Электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные технологии в
общем образовании» обучение с
использованием
дистанционных
образовательных технологий;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
23.09.2019-25.09.2019, 24 час.
«Актуальные вопросы реализации
ФГОС
начального
общего
образования и ФГОС основного
общего образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
16.09.2019-27.09.2019, 24 час.
«Особенности
проектного
менеджмента
в
образовании»
обучение с использованием ДОТ;
ООО «Центр Инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов, 16.06.2019-31.10.2019,
43
час.
«Углубленное
преподавание
математики в
условиях реализации Концепции
развития
математического
образования
в
Российской
Федерации»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
06.05.202008.05.2020, 24 час. «Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий
Предметной
комиссии Свердловской области к

преподавания в образовательной
организации»

9

ФИО
(полностью)

Гомоюнова
Наталья
Янаковна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- бакалавриат,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2010 г.,
направление:
«Педагогика»,
профиль
«Управление
дошкольным
образованием»

нет

нет

Общий
стаж
работы

18

Стаж
педагог
ической
работы

17

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
работе при проведении ОГЭ по
математике»
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
17.11.2017-18.11.2017, 16 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж № 2»,
г.Нижний
Тагил,
13.06.201815.06.2018, 24 час. «Формирование
навыков безопасного поведения в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.06.2018-19.06.2018, 40 час.
«Основы
конструирования
и
робототехники
в
проектной
деятельности обучающихся»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
10.09.2018-14.09.2018, 24 час.
«Нравственное
воспитание
дошкольников
в
системе
всестороннего
развития
личности»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
21.05.2019-23.05.2019, 24 час.
«STEM
образование
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО»

Преподаваемые дисциплины

«Организация игровой
деятельности детей в условиях
ФГОС ДО»,
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной
образовательной организации»,
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях»,
«Проектирование деятельности
педагога дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»,
«Проектирование деятельности
учителя-логопеда ДОУ в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста»,
«Развитие профессиональных
компетенций педагогов по
обучению детей навыкам
безопасного поведения на
дорогах»,
«Разработка адаптированной
образовательной программы для

10

ФИО
(полностью)

Жилина
Наталья
Владимиров
на

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
– специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.
Специальность:
«Общетехнические
дисциплины и труд»,
Квалификация:
«Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин»

нет

нет

Общий
стаж
работы

23

Стаж
педагог
ической
работы

7

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

ГБУ
«Городской
психологопедагогический
центр
департамента образования города
Москвы», г.Москва, 28.01.201907.02.2019, 72 час. «Специалист
службы
примирения
в
общеобразовательной
организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
14.05.2019-16.05.2019, 24 час.
«Воспитание
и
социализация
одаренных детей и подростков»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
04.06.2019-06.06.2019, 24 час.
«Актуальные
аспекты
деятельности
школьного
психолога»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
17.06.2019-

Преподаваемые дисциплины

ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
дошкольной образовательной
организации»,
«Современные
здоровьесберегающие,
здоровьеформирующие
технологии в дошкольном
образовании»,
«Современные педагогические
технологии в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»,
«Педагогика
и
методика
дошкольного образования»
«Актуальные аспекты
деятельности школьного
психолога»,
«Влияние социальной среды на
формирование личности
подростка в современном мире»,
«Воспитание и социализация
одаренных детей и подростков»,
«Комплексный консалтинг как
инновационная технология
работы с семьей»,
«Медиация в образовательной
организации: теория и
современная практика»,
«Современные
здоровьесберегающие,
здоровьеформирующие
технологии в дошкольном
образовании»,
«Современные образовательные

11

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

19.06.2019, 24 час. «Профилактика
профессионального
выгорания
педагогов»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
18.09.201920.09.2019,
24
час.
«Сопровождение
процесса
аттестации
педагогических
работников в условиях подготовки
к введению национальной системы
учительского роста»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
02.09.201906.09.2019, 16 час. «Нормативное и
организационно-техническое
обеспечение защиты персональных
данных
в
образовательной
организации» (с использование
дистанционных образовательных
технологий);
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
г.Иваново, 07.10.2019-20.10.2019,
36 час. «Эффективные технологии
формирования
предметных,
метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
в
соответствии с новым ФГОС»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
20.01.2020-24.01.2020, 40 час.
«ИКТ-компетентность педагога в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта»;
Акционерное общество «Академия
«Просвещение»,
г.Москва,

технологии реализации ФГОС
основного общего образования»,
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования»,
«Технология организации
проектной деятельности
школьников»,
«Педагогика и методика
дошкольного образования»,
«Преподавание по программам
среднего профессионального
образования и программам
профессионального обучения»,
«Теория и практика работы
педагога дополнительного
образования в образовательной
организации»,
«Теория и методика тьюторского
сопровождения в
общеобразовательной
организации»,
«Педагогика
и
методика
преподавания в образовательной
организации»
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ФИО
(полностью)

Сенова
Оксана
Николаевна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- бакалавриат,
ФГБОУ ВПО
««Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2014 г.,
Направление
подготовки:
«Психологопедагогическое
образование»,
Квалификация:
«Бакалавр»

нет

нет

Общий
стаж
работы

24

Стаж
педагог
ической
работы

21

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
20.04.2020-03.05.2020, 24 час.
«Мониторинг
как
компонент
внутренней
системы
оценки
качества образования. Модуль 7.
Методическая
работа
по
обеспечению
внутришкольных
мониторингов»
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
19.10.2015-11.12.2015,
250
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
методика
дошкольного
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
18.01.2016-19.07.2016, 250 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в
образовании»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
17.11.2017-18.11.2017, 16 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.06.2018-19.06.2018, 40 час.
«Основы
конструирования
и
робототехники
в
проектной
деятельности обучающихся»;
ФГБНУ
«Институт
изучения
детства, семьи и воспитания
Российской
академии
образования»,
г.Москва,
15.05.2018-27.09.2018, 72 час.
«Реализация
парциальной

Преподаваемые дисциплины

«Организация игровой
деятельности детей в условиях
ФГОС ДО»,
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной
образовательной организации»,
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
организациях»,
«Проектирование деятельности
педагога дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»,
«Проектирование деятельности
учителя-логопеда ДОУ в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста»,
«Развитие профессиональных
компетенций педагогов по
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Преподаваемые дисциплины

модульной программы «STEMобразование
для
детей
дошкольного
возраста»
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО»;
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж № 2»
25.06.2018-29.06.2018, 24 час.,
«Педагогическая
деятельность
воспитателя с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
в
дошкольной организации»;
АНО
ДПО
«Международная
педагогическая
академия
дошкольного
образования»,
г.Москва, 22.01.2020-05.02.2020,
16 час., «Основы финансовой
грамотности для дошколят»

обучению детей навыкам
безопасного поведения на
дорогах»,
«Разработка адаптированной
образовательной программы для
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
дошкольной образовательной
организации»,
«Современные
здоровьесберегающие,
здоровьеформирующие
технологии в дошкольном
образовании»,
«Современные педагогические
технологии в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»,
«Педагогика
и
методика
дошкольного образования»
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