
 

Направление подготовки и/или специальность: 
«История», диплом рег№5267 от 15.02.1994 

Профессиональная переподготовка Институт государственного 

управления и предпринимательства ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», программа 

переподготовки «Управление государственным и муниципальным 

образовательным учреждением» рег.№ 89 от 02.05.2012 г. 

Профессиональная переподготовка Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, Программа «География», квалификация 

по диплому: учитель географии рег.№ 376 от 27.11.2015 г. 

Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» , 

программа «Мировая художественная культура: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация по диплому: 

учитель мировой художественной культуры, рег. №19512 от 21.02.2018 г. 

 Квалификационная категория: высшая категория с 16.03.2017 по 

16.03.2021 Приказ № 217-Д от 23.05.2017 г. Издал: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

 

 Ученая степень: нет 
 Ученое звание: нет 

 Повышение квалификации: 

 

Мониторинг метапредметных и личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся, 24 ч, Уч. Центр "Всеобуч" 

Нижний Тагил, 2018 

«Требования №152-ФЗ «О персональных данных» Построение системы 

защиты персональных данных с нуля» рег №: 2018-ИБ-ИСПДн-94 от 

29.09.2018 г., Единый информационно-методический центр систем 

менеджмента 

 Ф. И. О. Шадрина Галина Сергеевна 

 Занимаемая должность: 

 Учитель  

 Преподаваемые дисциплины: 

 История, география, МХК 

 e-mail: gs_2@mail.ru 

 Общий стаж: 34 года 











Педагогический стаж: 34 года 

Стаж по специальности: 

Учитель: 34 года 

Стаж работы в данной ОО: 12 лет 
Уровень образования: высшее 

профессиональное образование 
 Нижнетагильский   Государственный 

педагогический институт (НТГПИ), 

Квалификация по диплому: учитель 

истории, обществознания и права 

mailto:gs_2@mail.ru


«Организационно-технологические вопросы подготовки и проведения 

итогового сочинения (Изложения)», 8 часов, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

26.11.2018 г. 

«Мониторинг метапредметных и личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся», 24 ч, Уч. Центр "Всеобуч" 

Нижний Тагил, рег№14383 от08.02.2018 г. 

"Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, 16 час. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», рег. № 6197 от 06.04.2018 г. 

«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

СОО» 16 ч. рег. №7137 от 19.04.2019 ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

"Нормативно-правовые и организационно-содержательные аспекты 

деятельности специалистов , привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий» ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж», 16ч, рег. 

№3747 от 20.0519 г. 
Подготовка обучающихся к выполнению заданий части II ЕГЭ по 

истории» 24 часа, с 16.10-18.10.19, рег. № 14714 от 18.10.2019г. 

Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»,40ч, ГАОУ ДПО СО «ИРО», рег 

№32976 от 12.11.2020 г. 

«Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации 

ФГОС СОО», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч рег. №27770 от 15.10.2020 г. 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 36 часов (2021 г.) 


