СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГКОУ СО «ПОЛЕВСКАЯ ШКОЛА»
№
п/п
1
1.

ФИО,
должность
работника,
КОНТАКТЫ
2

Терехина
Наталья Геннадьевна,
ДИРЕКТОР/
учитель

Наименование обраКвалификационзовательного учрежная категория,
дения,
срок действия
год окончания
3
4
5
Высшее образование,
ГОУ ВПО «Уральский
Соответствие зани1. «Специальная психологосударственный педаго- маемой должности/
гия/Специальный психолог»
гический университет»первая
2004г
24.12.201324.12.2018
2.»Экономика, бухгалтерский учет «Екатеринбургский коли контроль/Бухгалтер»
ледж транспортного
строительства»-2001г.
Уровень образования,
полученная специальность/
квалификация

Информация о дополнительном профессиональном
образовании (наименование образовательной программы, продолжительность обучения, год обучения)





8(34350)2-46-93
8(34350_2-49-77
natasha2014n@yandex.
ru





2.
Тагильцева
Наталия Владимировна,
заместитель директора
по учебной части/
учитель

Высшее образование,
«Нижнетагильский госу1. «Технология и предпринима- дарственный педагогичетельство/Учитель технологии и
ский институт»-1997г.
предпринимательства»
2. Проф.переподготовка
ГАОУ ДПО СО «ИРО»по программе: «Специальная
2016г.
педагогика и психология» в сфере
образования детей с ОВЗ

Нет/
первая 22.12.201522.12.2020

8(34350)2-46-93
tagilzeva@mail.ru

3.

Буханова
Елена Борисовна,
заместитель директора
по воспитательной
работе/
учитель

8(34350)2-46-93
buhanovaelenaborisovn
a@mail.ru

Высшее образование,
ГОУ ВПО «Уральский
Нет/
1. «Олигофренопедагогигосударственный педаго- высшая 22.12.2015ка/Учитель-олигофренопедагог» гический университет»22.12.2020
2005г
2. «Менеджмент в торговле/Менеджер»

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»-1997г.












6
Управление введением ФГОС общего образования
обучающихся с умственной отсталостью. (72ч.)02.2015г.
Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников. (16ч.) –10.2016г.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (144ч.)-03.2017г.
Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. (36ч.)-06.2017г.
Пожарно-технический минимум для руководителей
и лиц, ответственных за пожарную безопасность
организации и проведение противопожарного инструктажа. (16ч.)-06.2017г.
Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда (40ч.) -02.2018г.
Управление в сфере образования (120 ч.) – 10.2018г.
Управление введением ФГОС общего образования
обучающихся с умственной отсталостью. (72ч.)02.2015г.
Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций. (40ч.)-06.2016г.
Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников. (16ч.) –12.2016г.
Курсовое обучение должностных лиц и работников
гражданской обороны и Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(12ч.) – 03.2018г.
Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС (144ч.)-10.2015г.
Особенности реализации ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью. (108ч.)-11.2015г.
Обеспечение доступности объектов образования и
образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. (8ч.)-06.2016г.
Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников. (16ч.) –10.2016г.

Общий стаж
работы
(кол-во лет)
7
27

26

19

№
п/п
1

ФИО,
должность
работника,
КОНТАКТЫ
2

Уровень образования,
полученная специальность/
квалификация
3

Наименование образовательного учреждения,
год окончания
4

Квалификационная категория,
срок действия

Информация о дополнительном профессиональном
образовании (наименование образовательной программы, продолжительность обучения, год обучения)

5



Высшее образование,
1. «Национальная экономика/
экономист»

4.

Галкина
Анастасия Евгеньевна,
заместитель директора
по административнохозяйственной части

8(34350)2-46-93
anastasigalki@ya.ru

5.

Асылгараева
Марина Владимировна,
главный бухгалтер

8(34350)2-46-93
asbilgaraeva@mail.ru

«ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный экономический университет»2012 г.

Нет



2. Проф.переподготовка
ФГАОУ ВПО «Уральский
по программе: «Оценка стоимости федеральный университет
предприятия (бизнеса)»
имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»2017 г.
3. Проф.переподготовка
ООО «СБД»-2017 г.
по программе: «Профессиональная переподготовка диспетчера
автомобильного и городского
наземного электрического транспорта»
4. Проф.переподготовка
ООО «СБД»-2017 г.
по программе: «Профессиональная переподготовка контролера
технического состояния автотранспортных средств»
4. Проф.переподготовка
ООО «СБД»-2018 г.
по программе: «Профессиональная переподготовка ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения»
Высшее образование,
ГОУ ВПО «Уральский
«Бухгалтерский учет, анализ и государственный техничеаудит/экономист»
ский университет – УПИ»2005г.





Нет



Общий стаж
работы
(кол-во лет)

6
Обучение и проверка знаний требований охраны
труда по программе для руководителей и специалистов организаций. (40ч.) – 03.2017г.
Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. (36ч.)-06.2017г.
Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда 40 часов –
11.2017г.
Комиссионная проверка знаний в объеме пожарнотехнического минимума в объеме, соответствующем должностным обязанностям – 11.2017г.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг (144 ч.) –03.2018г.

7

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг (144 ч.) – 03.2018г.

19

8

