
 ФИО  _Булаева Надежда Геннадьевна _________________________ 

Занимаемая должность (должности) Директор / учитель 

математики  

Уровень образования __Высшее_________  

Квалификация:  Менеджер  / учитель начальных классов, учитель 

математики основной школы_________________________________  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Менеджмент организации/ преподавание в начальных 

классах_______________________________________________________________________ 
Ученая степень (при наличии)____-_______________________________________________  

Ученое звание (при наличии) ____-_______________________________________________ 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки: 

- «Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения работодателей 

и работников», Центр комплексной безопасности КРИПКиПРО, 40 часов, 2019-02-22; 

-«Пожарно-технический минимум», Центр комплексной безопасности КРИПКиПРО, 

16 часов, 2019-02-22;___________________________________________________________ 

- «Оказание первой помщи пострадавшим», Центр комплексной безопасности 

КРИПКиПРО, 8 часов, 2019-02-22;______________________________________________ 

 - «Курсовое обучение руководителей и работников в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», Центр комплексной безопасности 

КРИПКиПРО, 24 чаав, 2019-02-22;_______________________________________________ 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 144 часа, 2019-05-29; 

- «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», ФГБОУВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, 36 часов, 2020-08-24;____________________________________________   

- «Цифровые технологии для  трансформации школы», ФГБОУВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 72 

часа, 2020-10-02;_______________________________________________________________ 

- «Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации», 

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, 36 часов, 2020-10-16;________________________________________ 

_- «Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС общего 

образования», ___ГОУ ДПО КРИПКиПРО, 72 часа, 2018-04-25;_____________________ 

- «Реализация образовательных программ углубленного изучения предметов 

естественно-научных дисциплин в системе дополнительного образования: практико-

ориентированные аспекты работы с одаренными детьми», ФГБОУВО "Кузб. гос. 

технич. университет им.ТФ Горбачева, 2019-07-05;_______________________________ 

- «Интерактивные системы SMART: теория и практика применения в 

образовательном процессе», КРИПКиПРО, 16 часов, 2020-03-04;____________________ 

- «Эффективные практики реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей», КРИПКиПРО,  72 часа 2021-03-05.____________________________________ 

Общий стаж работы __24 года___________________________________________________  

Стаж работы по специальности __5 лет/20 лет____________________________________  

Преподаваемые учебные предметы, курсы дисциплины (модули)  

___математика_______________________________________________________________  

адрес сайта педагога (при наличии) __-____________________________________________  


