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Персональный педагогический состав работников, реализующих 

образовательные программы на базе центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 
 

Бурдыгина Тамара Александровна 
 Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

математика и физика 

Профессиональная переподготовка нет 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС»; 

- «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

2022: «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; 

- «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

Общий стаж работы 35,9 

Стаж работы по специальности 35,9 

Преподаваемые учебные предметы  физика 

Соколова Антонина Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель биологии и химии 

Наименование направления преподавание биологии, химии 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш ко ла -инт ерн ат  № 3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 



подготовки и (или) специальности 

Профессиональная переподготовка нет 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС»; 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; 

- «Методы преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 

- «Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты». 

2021: «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС». 

2022: «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; 

- «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

Общий стаж работы 47,5 

Стаж работы по специальности 40,9 

Преподаваемые учебные предметы  биология, география, химия 

Азизмамадова Виктория Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  художник декоративно-прикладного искусства  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Профессиональная переподготовка 2017: «Технология», присвоена квалификация – 

«Преподавание технологии» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Теория и методика преподавания искусства 

(МХК) в условиях реализации ФГОС ОО»; 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

2021: «Предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность учителей технологии при работе 



на высокотехнологическом оборудовании». 

2022: «ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития 

учащихся»; 

- «Методика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС»; 

- «Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ». 

Общий стаж работы 13,10 

Стаж работы по специальности 13,10 

Преподаваемые учебные предметы  ИЗО, технология, НПИ  
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