
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 75/42 

№  

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

 

Направлени

е 

подготовки 

и/или 

специальнос

ть 

Квалификация 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке 

1.  Сканцева Валерия 

Николаевна 

педагог-

организатор, 
старшая 

вожатая 

- среднее 

профессиона
льное 

социально-

культурная 
деятельность 

по виду 

«Организаци
я культурно-

досуговой 

деятельности
» 

менеджер 

социально-
культурной 

деятельности 

не имеет 1 к.к. 2 2 2 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018; Основы 
противодействия экстремизму в детской 

молодежной среде психолого-педагогический и 

организационный аспекты, 24ч., НТФ ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019 

2.  Черепанова 
Светлана 

Владимировна 

заместитель 
директора, 

учитель 

 

 русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, технология, 

музыка, 
изобразительное 

искусство 

высшее 
профессиона

льное 

педагогика и 
методика 

начального 

образования; 
Психология; 

государствен

ное и 
муниципальн

ое 

управление 

учитель 
начальных 

классов и 

педагог 
дополнительного 

образования, 

бакалавр 
психологии 

не имеет - 
не имеет 

13 13 13 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

Преодоление управленческих дефицитов 

заместителей руководителей школ по 

организации внеурочной деятельности, 16 ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017; Государственное и 

муниципальное управление, 500 ч., НЧУ 

Профессиональная образовательная организация 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й 

век», 2018; ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; 

Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020; Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по формированию у 

обучающихся ценности здорового образа жизни и 

навыков безопасного поведения на дорогах и в 

быту, а также профилактике инфекционных 

заболеваний, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Медиация в системе образования, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2021 
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