
Педагог Вержбицкая Галина Богдановна 

Образование Высшее 

Квалификация Высшая 

Преподаваемые 

дисциплины 

биология, химия, ОБЖ, Заместитель директора по 

безопасности образовательного процесса 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Направления подготовки Томский государственный педагогический 

институт  по специальности биология, присвоена 

квалификация учителя в средней школе, 1981г.  

Диплом ЖВ №743343 

Данные о повышении 

квалификации 

 2018 ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПК и ПРО» 120 часов 

по программе «Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического и биолого-

географического образования» Удостоверение 

420800036711 (11.01.2018 – 27.01.2018)  

2018 ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа по 

программе «Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» Удостоверение 

ПК 00035761 (рег.№35808) (31.10.2018 – 

21.11.2018)  

26.12..2018 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г.Кемерово 72 часа по программе 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе» (17.12.2018 – 26.12.2018) 

Удостоверение №422408528565 (рег.№1242)  

22.02.2019 ГОУ ДПО (ПУ) Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования Центр 

комплексной безопасности образовательного 

учреждения 16 часов по программе «Пожаро-

технический минимум» (11.02.2019 – 22.02.2019) 

Удостоверение №157  

22.02.2019 ГОУ ДПО (ПУ) Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации 



и переподготовки работников образования Центр 

комплексной безопасности образовательного 

учреждения 40 часов по программе обучения 

работодателей и работников. Удостоверение №157  

22.02.2019 КРИПК и ПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 8 

часов по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (11.02.2019 – 22.02.2019) 

Удостоверение №157  

22.02.2019 КРИПК и ПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 24 

часа по программе «Курсовое обучение 

руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» по категории «Уполномоченный на 

решение задач в области ГО и защиты населения и 

территории от ЧС» (11.02.2019 – 22.02.2019) 

Удостоверение №3-15  

05.06.2020 Государственное образовательное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС) 36 часов по программе 

«Обучение сотрудников органов власти КО, в 

должностные обязанности которых включены 

задачи по профилактике терроризма». Категория – 

ответственные за проведение мероприятий по ФТЗ 

организаций. (01.06.2020 – 05.06.2020) 

Удостоверение №219 

Общий стаж работы 

(полных лет) 

43 

Стаж работы по 

специальности (полных 

лет) 

36 

 


