
МО педагогов математики и информатики 
ФИО учителя Дудко Наталья Алексеевна 
Образование высшее, 1994г., ИГУ, математика, преподаватель 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Классный руководитель: новые векторы деятельности (по ФГОС 

второго поколения)», ОГАОУ ДПО Иркутский ИПКРО, 108 часов, 2014г. 

2) «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, 

рефлексивной и личностной компетенций педагога», НОУ ВПО «САПЭУ» 

Центр дополнительного образования, 72 часа, 2016г. 

3) «ИКТ- компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения 

в соответствии требованиями ФГОС», Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM, 3 часа, 2017г. 

4) «Особенности психолого-педагогического сопровождения с ЗПР и 

умственной отсталостью», ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования», 24 часа 

5) «Особенности преподавания в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 

часа, 2017г. 

6) «Поиск, отбор и структурирование информации как профессиональная 

компетенция педагога», Дистанционное обучение Красноярья, 24 часа, 

2017г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

 

ФИО учителя Куклина Надежда Андреевна 
Образование высшее - бакалавриат, 2017г., ПИ ИГУ, направление - педагогическое 

образование, учитель математики 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии) бакалавр 

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) Краткосрочное повышение квалификации по программе «Обучение 
математике в современных условиях», Педагогический институт ИГУ, 24 
часа, 2018г. 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

ФИО учителя Мельникова Наталья Алексеевна 
Образование высшее - специалитет, 1990г., ИГПИ, математика, учитель математики 

высшее - магистратура, 2009г., ИГПУ, магистратура, технологическое 



образование, менеджмент в образовании 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по УВР 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Применение современных информационных технологий в 

государственно-общественном управлении образованием», АКИПКРО, 

120 часов, 2014г. 

2) «Современные проблемы обучения математике», ИДО ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 72 часа, 2013-2014гг.  

3) «Охрана труда», филиал ФГБОУ «УМЦ по образованию на ж/д 

транспорте» в г.Иркутске, 40 часов, 2014г.  

4) «Подготовка учащихся 8-11 классов к ГИА, ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», ФГФОУ ВПО «МФТИ», 108 часов, 2014г.  

5) «Олимпиадная подготовка учащихся 8 - 11 классов по математике», 

ФГФОУ ВПО «МФТИ», 108 часов, 2014-2015гг.  

6) «Особенности организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС», ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской области», 108 часов, 

2014г.  

7) «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8 - 11 классов по 

математике», ФГФОУ ВПО «МФТИ», 72 часа, 2014-2015гг.  

8) «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8 - 11 классов по 

математике», ФГФОУ ВПО «МФТИ», 72 часа, 2016г.  

9) «Менеджмент. Управление маркетинговыми коммуникациями. 

Психология управления», ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", 32 

часа, 2016г.  

10) «Организация проектирования основной образовательной программы 

школы в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ», КГБУ 

ДПО «АКИПКРО», 2016г.  

11) «Пожарно-технический минимум», ООО УЦ «За безопасный труд», 24 

часа, 2017г.  

12) «Обучение по охране труда работников организаций», ООО УЦ «За 

безопасный труд», 16 часов, 2017г. 

13) «Первая помощь», Российский красный крест, 2017г.  

14) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)», ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

 

ФИО учителя Новожилова Алина Андреевна 

Образование 
высшее – специалитет, 2017г, ИГУ, математические методы в экономике, 
математик-экономист 

Квалификационная категория  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика 



Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Особенности преподавания математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2017г. 

2) Диплом о персональной переподготовке по программе: «Учитель 

математики: Преподавание математики в образовательной 

организации», ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 300 часов, 

12.01.18-22.05.18гг. 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 3 

 

ФИО учителя Петелина Оксана Владимировна 
Образование высшее – специалитет, 1997г., ИГПУ, математика, учитель математики 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия, информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика, информатика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Методические аспекты обучения по разделу «Алгоритмизация и 
основы программирования»», ГАО ДПО ИРО, 36 часов, 2015г. 

2) «Решение задач по программированию повышенной сложности», ГАО 
ДПО ИРО, 36 часов, ноябрь 2015г. 

3) «Практическое применение социальных сетевых ресурсов в урочной и 
внеурочной деятельности», ЦИМПО, 144 часа, 2014г. 

4) «ФГОС в практике математического образования», ЦИМПО, 144 часа, 
2012г. 

5) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 часа, март, 2018г. 

6) «Геометрические задачи повышенного уровня сложности на ОГЭ», 
«Методы решения задач с параметром высокого уровня сложности на 
ЕГЭ», «Метод замены множителей при решении неравенств на ЕГЭ 
профильного уровня», Центр независимой оценки качества образования 
«Легион», 6 часов, март, 2018г. 

7) «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», МКУ г. 
Иркутска «ИМЦРО», 72 ч, 5 марта-31 марта 2018г. 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по специальности 21 

 

ФИО учителя Полякова Елена Александровна 
Образование высшее, ИГПИ, 1985 г, математика, учитель математики; 

высшее, магистратура ПИ ИГУ, 2018, магистр, специальный  
дефектологический факультет, “сопровождение инклюзивного 
образования” 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель математики 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Система педагогической деятельности в условиях реализации ФГОСОО: 
проектирование образовательных ситуаций, методическое обеспечение, 
мониторинг образовательных ситуаций», МКУ г.Иркутска «ИМЦРО», 72 
часа, 24.08.15-07.11.15 г.,  

2) «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 



математики», ОГАОУ ДПО ИРО, 36 часов, 09-13 ноября 2015г.  
3) «Особенности преподавания математики в условиях внедрения и 

реализации ФГОС ООО», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 26.02-16.03 2018гг.  
4) «Углубленная и олимпиадная подготовка обучающихся по математике»,  

ФГБОУВО  ИГУ ПИ, 36 часов, 24.03-27.03.2018гг.  

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 3  

 

ФИО учителя Сенкевич Анастасия Николаевна 
Образование высшее - специалитет, 2009, ИГПУ, информатика, учитель информатики 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Информатика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках введения 
ФГОС: преподавание предмета Информатика», МКОУ ДПО ЦИМПО г. 
Иркутска, 6 часов, 2013г. 

2) «Управление введением и реализацией ФГОС в образовательных 
учреждениях г. Иркутска: опыт, проблемы, перспективы», МКОУ ДПО 
ЦИМПО г. Иркутска, 18 часов, 2014г. 

3) «Активные методы обучения как эффективное средство реализации 
ФГОС», Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр, 
2 часа, 2017г. 

4) «Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном 
процессе», Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 
центр, 2 часа, 2017г. 

5) «Формирование и оценивание метапредметных результатов обучения 
старшеклассников», Западно-Сибирский межрегиональный образова-
тельный центр, 2 часа, 2017г. 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 12 

 

ФИО учителя Столбова Елена Святославовна 
Образование высшее образование - специалитет, 2010г., ВСГАО, информатика, учитель 

информатики 
высшее образование - магистратура, 2012г., ВСГАО, магистр по 
направлению "Физико-математическое образование" 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по ИКТ, учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Информатика 



Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Основы современных информационных технологий. ЕГЭ - 

информационные технологии подготовки», ОГАОУ ДПО ИРО, 108 часов, 

2014г. 

2) «Преподавание предмета «Информатика» по новым стандартам», МКУ 

ИМЦРО, 108 часов, 2015г. 

3) «Формирование ИКТ-компетентности участников образовательного 

процесса в условиях интеграции стандартов нового поколения», ГАО 

ДПО ИРО, 72 часа, 2016г. 

4) «Информационные технологии в метапредметной деятельности», ГАО 

ДПО ИРО, 24 часа, 2016г. 

5) «Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в 

организациях», МКУ г.Иркутска «Безопасный город», 36 часов, 2016г. 

6) «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях», ООО УЦ «За безопасный труд», 2017г. 

7) «Обучение по охране труда работников организаций», ООО УЦ «За 

безопасный город», 40 часов, 2017г. 

8) «Обучение и комиссионная проверка знаний требований пожарной 

безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям», ООО УЦ «За безопасный труд», 2017г. 

9) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 

ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности 10 

 

ФИО учителя Филимонова Светлана Викторовна 
Образование высшее – специалитет, 2002г., ИГУ, математика, преподаватель математики 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Информатика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «ФГОС начального и основного общего образования: содержание и 
механизмы реализации», ИПКРО, 72 часа, 2014г. 

2) «Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», 
ОГАОУ ДПО ИРО, 36 часов, 2014г. 

3) «Оценка сформированности исследовательской и проектной 
деятельности в основной школе», ОАО Издательство «Просвещение», 2 
часа, 2015г. 

4) «Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое 
чтение», ОАО Издательство «Просвещение», 2 часа, 2015г. 

5) «Особенности организации и проектирования образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС», ГБПОУ «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования», 96 часов, 2016г. 

6) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», Фоксфорд,  72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 15 

 

ФИО учителя Шишмарева Оксана Ивановна 
Образование высшее – специалитет, 1991г., ИГПИ, математика и информатика, учитель 

математики и информатики 



Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель математики и информатики 

Преподаваемые дисциплины математика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика, информатика 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Углубленная и олимпиадная подготовка обучающихся по математике», 
ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт, 36 часов, 2018г. 

2) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г. 
Москва, 72часа, 2017-2018гг. 

3) «Реализация ФГОС обучающихя с ОВЗ и УО в условиях 
общеобразовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2017г. 

4) «Методика подготовки к государственной Итоговой аттестации 2017 г. 
по математике», ГАУ ДПО ИРО, 6 часов, 2017г. 

5) «Психолого-педагогическое сопровождение развития социальной 
компетентности одаренных детей в условиях образовательной 
организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2016г. 

6) «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
математики», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 2015г. 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 27 

 

 


