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№  

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Занимаем

ая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

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.  Кетова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель технология, 

финансовая 

грамотность 

среднее-

специальное; 

высшее 

Начальное 

профессиона

льное 

образование 

по 
профессии 

«Портной»; 
экономика и 

управление 

на 
предприятии 

(торговли и 

общественно
го питания); 

профессиона

льная 

переподгото

вка 

«Технология
: теория и 

методика 

преподавани
я в ОО» 

Портной верхней 

женской одежды 

с умением 

производить 

раскрой 6 
разряда; 

экономист-
менеджер; 

учитель 

технологии 

не имеет I к.к. 14 2 2 Оказание первой помощи, 18 ч., Центр 

профессионального образования «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные Проекты», 2018; 

Технология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 600 ч., ООО «Инфоурок», 
2019; ФГОС СОО: содержание и технологии реализации 

в образовательной деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ 
СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и оценивание 

новых образовательных результатов в контексте ФГОС, 

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; 

Основные направления деятельности классного 
руководителя в соответствии с примерной программой 

воспитания, 16 ч., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», 2020; 
Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», 2021; Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 

 


		2021-09-01T17:14:36+0500
	Минина Ирина Георезонтальевна




