
ПМК математики, информатики и ИКТ

            ФАМИЛИЯ
      ИМЯ ОТЧЕСТВО      ЗАНИМАЕМАЯ
      ДОЛЖНОСТЬ      ПРЕПОДАВАЕМЫЕ
      ДИСЦИПЛИНЫ      УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ)
      СПЕЦИАЛЬНОСТИ     КВАЛИФИ-КАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ     УЧЕНАЯ
      СТЕПЕНЬ      ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
      И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА     ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (ЛЕТ)     СТАЖ В УЧИЛИЩЕ
      (ЛЕТ)     
         МАЛЯВИНА Юлия Алексеевна     преподаватель (отдельной дисциплины)     геометрия, математика     

Высшее, математика

магистр педагогики

     высшая      нет      ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Институт кадрового развития и менеджмента, краткосрочное повышение квалификации по программе: «Современные подходы к оценке качества образования»

Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2013г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам по математике», 2016г.     15      15     
         ДМИТРИЕВА Жанна Игоревна     преподаватель      математика      Высшее, математика
    первая
    нет
    Программа: «Проблемы внедрения ФГОС общеобразовательной школы», ФБГОУ ВПО «УрГПУ», октябрь – декабрь 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.     20      20     
         КОСТЕНКО Марина Владимировна     преподаватель      алгебра и начала математического анализа, геометрия     Высшее, физика, математика
    первая
    нет
    «Использование ЭОР в образовательной деятельности. Математика» НОУ ДПО «Институт «АйТи», г. Москва. ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», г.Екатеринбург, 2011г.

Курсы повышения квалификации - «Организационно-управленческая деятельность педагогических и руководящих работников по реализации ФГОС в образовательных организациях, реализующие основные общеобразовательные программы», 2016г.     18      21     
         ОВЧИННИКОВА Надежда Сергеевна     преподаватель      алгебра, геометрия      Высшее, математика
    высшая
    нет
    ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Институт кадрового развития и менеджмента, краткосрочное повышение квалификации по программе: «Современные подходы к оценке качества образования»

Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.
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Повышение квалификации - «Методическое сопровождение введения ФГОС основного общего образования», 2013г.

Курсы повышения квалификации - «Информационно-коммуникативные технологии в образовании», 2015г.

Курсы повышения квалификации - «Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в деятельности образовательных учреждений», 2015г.

Курсы повышения квалификации - «Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике», 2015г.     28      28     
         СОТРИХИНА Светлана Семеновна     преподаватель      алгебра, геометрия      Высшее, математика
    высшая
    нет
    Программа: «Проблемы внедрения ФГОС общеобразовательной школы», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», октябрь – декабрь 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.     32      32     
         ЯНГУБАЕВА Наталья Анатольевна     преподаватель      геометрия      

Высшее, математика

магистр педагогики

     первая      нет      ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Институт кадрового развития и менеджмента, краткосрочное повышение квалификации по программе: «Современные подходы к оценке качества образования»

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Программа магистратуры по направлению подготовки: «Педагогическое образование», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Подготовка организаторов единого государственного экзамена», 2012г.     4      5     
         БОЯРСКИХ Вера Владимировна     преподаватель      информатика и ИКТ      Высшее, автоматизи-рованные системы управления
    высшая
    нет
    Профессиональная переподготовка: «Педагогика среднего (общего) образования», 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Информационно-коммуникативные технологии в образовании», 2015г.

Курсы повышения квалификации - «Современные подходы и методы к внедрению ФГОС нового поколения», 2016г.     39      33     
         НОВОСЁЛОВА Ирина Анатольевна     преподаватель      информатика и ИКТ      

Высшее, информатика

магистр педагогики
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     первая      нет      Обучение по магистерской программе: &quot;Управление инновациями в образовании&quot; на базе Института кадрового развития и менеджмента ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot;

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Создание интерактивных приложений в Adobe Flash», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Введение в Adobe Flash CS3», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Microsoft Power Point 2010», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Microsoft Word 2007», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Microsoft Excel 2007», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике (WEB 2.0)», 2015г.

Курсы повышения квалификации - «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 2016г.     11      11     
         МЕРЗЛЯКОВА Полина Владимировна     преподаватель      информатика и ИКТ      Высшее, информатика
    первая
    нет
    Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Информационные технологии для учителей школ», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Microsoft PowerPoint 2010», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 2016г.

Курсы повышения квалификации - «Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах», 2015г.     1      1     
         ЗАМБРОВСКАЯ Александра Сергеевна     преподаватель      математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии     Высшее, бакалавр техники и технологии
    первая
    нет
    Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot; по программе: &quot;Педагогика среднего (общего) образования&quot; 

Обучение по магистерской программе: &quot;Телекоммуникации&quot;, 2013г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Курсы повышения квалификации - «Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике (Web 2.0.)», 2015г.

Курсы повышения квалификации - «Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах», 2015г.

Курс повышения квалификации - «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 2016г.

Курсы повышения квалификации - «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 2016г.     5      7     
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