
Состав методического объединения учителей естественно – научного цикла наук 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

Стаж 

работы 

общий / 
по 

специальнос
ти 

Государственны

е награды 

1 Валитова 

Зинаида 

Михайловна 

Высшее Учитель  Биология и 

химия 

ИГУ Удостоверение о  повышении квалификации «Обучение по дополнительной 

профессиональной  программе повышения квалификации Информационно-

коммуникационные технологии и организация образовательного процесса в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

39/34 Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

РФ 

2 Гоморова Рита 

Антоновна 

Высшее  Учитель  Биология  ИГПИ естественно-

географический 

факультет 
учитель биологии -

химии 

Удостоверение о  повышении квалификации №1564, 24.02-11.03.2014г., ИИПКРО 

Актуальные проблемы в преподавании предметов естественнонаучного цикла (биология) 

при переходе на ФГОС нового поколения  72 ч. 
Удостоверение о  повышении квалификации №1053, 24.04-30.06.2014., ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» Психолого-педагогические механизмы реализации ФГОС основного общего 

образования 72 ч. 
Удостоверение о  повышении квалификации №230, 20.10.2015., НОУ ДО «АШБИ» 

«Работа с интерактивной доской»,72ч. 

Сертификат 12.07-19.07.2017.,ШНП «Обучающий семинар инновационного курса 
«Основы естественнонаучных исследований» 

Сертификат.Издательство Бином №1053, Апрель 

2017., ФГБОУ ВПО «ВСГАО» Метод ключевых ситуаций и проектно- исследовательская 
деятельность на примере учебно-методического комплекта под рук. Л.Э. Генденштейна 

72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации ГАУ ДПО «ИРО»№ 5022, 15.03-19.03.2017 

«Концептуальное и методическое обновление курса «Биология» в образовательных 

организациях. ФГОС нового поколения»,72ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации №21107, 09.04-12.04.2018., ГАУ ДПО 
«Методические и практические аспекты преподавания биологии при подготовке 

обучающихся к оценочным процедурам»,72ч. 28 / 28 

28 / 28 Благодарность 

Министерства 

образования 
Иркутской обл., 

2015 г. 

3 Дубина 
Владимир 

Петрович 

Высшее  Учитель  География, ОБЖ ХГПИ им 
Н..Крупской, 

факультет 

естественных наук 
 

Профессиональная переподготовка. Диплом 772406850660 номер 1365-Д, Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» г. Москва, 

11.05.2018г.; программа дополнительного профессионального образования 
«Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)»; квалификация «Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 
 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 82, с 20.11.2015г. 

по 28.11.2015г., Иркутский учебно-методический центр непрерывного образования. 
«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога», 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 1356, 17.02.2017г., 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций». По программе  «Работники, осуществляющие 

обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС (преподаватели 

«ОБЖ». Преподаватели дисциплины  «БЖ» организаций) », 72 часа. 
 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 2901, с 20.03.2017г. 

по 24.03.2017г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».  
«Методические аспекты обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС», 36 часов. 

 

  



Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 9658, с 07.05.2018г. 
по 22.05.2018г., ООО «Столичный учебный центр» г. Москва. «География: Содержание и 

технологии процесса обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

4 Хомкалова Нина 

Владимировна 

Высшее 

педагогическ

ое 

Заместитель 

директора по 

УВР / 

учитель 

Уровень ООО- 

физика 

Уровень СОО- 

физика 

Физика/ учитель 

физики и 

информатики 

1.Удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО « Институт развития 

образования», регистрационный номер 9333, « Реализация государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», г. Иркутск,с 16.08.2017-25.08.2017 гг., 72 часа; 

2.Сертификат об участии в вебинаре издательство « Корпорация Российский учебник», 

Москва, « Преподавание астрономии как отдельного предмета», 1 час, 2017 год; 
3.Сертификат «Объединенная издательская группа « Дрофа- Вентана-Граф», Москва, 

«Достижение основных образовательных результатов средствами линии учебно-

методических комплексов по физике для 7-9 классов А.В. Перышкина и др. в условиях 
перехода на современные образовательные стандарты ( ФГОС)», 2017 год, 36 часов; 

4.Сертификат участника вебинара АО « Издательство « Просвещение» « магнитное поле. 

Силы Ампера и Лоренца», 2 часа, 22.01.2018 год 
5.Сертификат АО « Издательство « Просвещение», Москва, « Явления электромагнитной 

индукции и самоиндукции», 2 часа, 29.01.2018 год; 

6.Сертификат АО « Издательство « Просвещение», Москва, «Волновая оптика и 
квантовая физика», 2 часа, 09.04.2018 год; 

7.Удостоверение о повышении акционерное общество « Академия « Просвещения», 

регистрационный номер ПК-АП-АС -445, «Содержание и особенности перподавания 
предмета «Астрономия» в старшей школе», с 18 апреля 2018 по 20 июня 2018 г, , 

г.Москва, 36 часов 

22/19  

 


