
Педагог Роппель Светлана Владимировна 

Образование Высшее 

Квалификация Высшая 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Направления подготовки Диплом ЭВ №556123 Новосибирский государственный 

педагогический университет окончила в 1996 году по 

специальности география, присвоена квалификация учителя 

географии средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП1 №160414 

КРИПК и ПРО 2008 по образовательной программе 

«Педагогика, психология и методика преподавания 

школьных дисциплин» (направление информатика) 

Данные о повышении 

квалификации 

2018 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования», г. Баранаул, 72 

часа по теме «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» Удостоверение рег.№26379 (КФГ.18.06к-

544) (20.11.2018 – 01.12.2018)  

17.10.2019 ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» г. Москва, 

36 часов по программе «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация») Удостоверение 

772408513839 (рег. №05839) (17.10.2019) 

17.10.2019 АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала» г. Москва, 36 часов 

по программе «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация») Удостоверение 

771802173370 (рег. №00424) (17.10.2019)  

31.10.2019 ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и ПРО» г. Кемерово, 

120 часов по программе «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя информатики» 

Удостоверение 420800086346 (рег. №0086346) (15.10.2019 – 

31.10.2019 

20.12.2019 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» , г. Кемерово, 24 



часа по программе «Информационная безопасность 

участников образовательного процесса в условиях 

цифровизации» Удостоверение 42ПК №006244 

(рег.№10054) (10.12.2019 – 20.12.2019)  

18.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 17 часов по программе 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»  

15.12.2020 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г.Кемерово 72 часа по программе 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 

Удостоверение №422412779287 (рег.№6735) ДО 

13.04. 2021 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки», Современные аспекты деятельности учителя 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС в 

очном и дистанционном режиме», №422413764254, 120 ч. 

Общий стаж работы (полных 

лет) 

33 

Стаж работы по 

специальности (полных лет) 

29 

 


