
 

Запорожец Наталья Ивановна  

Занимаемая должность – учитель. 
Уровень образования - высшее; РГПУ, специальность - физика. 

Квалификация – высшая. 

Повышение квалификации: 

- 30.11.2020г.; ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", г. Москва,  "Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в т. ч. в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта  

"Учитель будущего (категория слушателей: учителя физики), 112 ч.; 

- 25.06.2021г., ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", г. Москва, «Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 
реализации образовательных программ по физике в рамках естественно-

научного направления», 36ч.; 

- 23.11.2018г., ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI века», 36ч. 

Общий стаж работы – 18 лет. 

Стаж работы по специальности – 18 лет. 
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

 - предметы: физика, астрономия; 

 - курс внеурочной деятельности «Мир интересных открытий; 

 - кружок «Занимательное конструирование и моделирование». 



 

 

Мамаева Татьяна Ивановна  

Занимаемая должность – учитель. 

Уровень образования - высшее; РГПУ, специальность – биология и химия. 

Повышение квалификации: 

- 25.06.2021г., ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", г. Москва, «Использование оборудования региональных 
центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии в рамках естественно-

научного направления», 36ч.; 

- 10.04.2020г., ГБУ ДПО "РИПК и ППРО", «Моделирование образовательной 

деятельности в урочное и во внеурочное время при обучении биологии в логике 

ФГОС», 108ч. 

Общий стаж работы – 8 лет. 

Стаж работы по специальности – 8 лет; 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

 - предметы: биология; 

 - курс внеурочной деятельности «Мир внутри меня». 



 

 

Рой Наталья Викторовна  

Занимаемая должность – учитель. 

Уровень образования - высшее; РГПИ, специальность – биология и химия. 

Квалификация – первая. 

Повышение квалификации: 

 - 25.06.2021г., ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ", г. Москва, «Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных программ по биологии в рамках естественно-

научного направления», 36ч.; 

- 30.11.2018г., ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", "Обеспечение динамики 

образовательных достижений обучающихся химии в условиях реализации 

ФГОС", 108ч; 

- 22.02.2019г., "ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", «Моделирование 

образовательной деятельности в урочное и во внеурочное время при обучении 

биологии в контексте ФГОС", 108ч.     

Общий стаж работы – 27 лет. 

Стаж работы по специальности – 27 лет. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

 - предметы: химия, биология; 

 - курс внеурочной деятельности «Бытовая грамотность». 

 


