
Состав методического объединения учителей 

№ 

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 
специальности 

Государственные 

награды 

1 Винова Марина 

Григорьевна 

высшее учитель  математика Учитель математики, 

информатики и 
вычислительной техники; 

Славянский 

государственный 
педагогический институт, 

1996 г. 

Удостоверение о  повышении квалификации СПК № 6099, 18.10.2014 г.- С 

17.02.14 по 18.10.14; Донецкий областной институт последипломного 
педагоического образования; тема "Методический кейс "Использование 

мультимедийных средств на уроках математики" (72 часа) 

23 / 23 Почетная грамота 

Министерства 
Науки и 

образования 

Украины, 2007 г. 

2 Пуляева Виталия 
Александровна 

Высшее 
педагогичес-

кое 

Учитель 
математики 

математика Учитель математики Удостоверение о  повышении квалификации№3284, 08.04-28.04, 
ФГБОУВПО «АГТА», «Информационно-комуникационные технологии и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч. 
Удостоверение о  повышении квалификацииУдостоверение 9323, 16.08-

25.08, Институт развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИРО, Реализация федеральных государственных и образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации, 72 ч. 
Удостоверение о  повышении квалификации №4012, 25.03-08.04.17, 

Институт развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИРО,»Особенности преподавания математики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО» , 08.04.17 

13/5 Благодарность 
г.Ангарск, 2018г. 

(на день Учителя 

Петров) 

3 Ларионова Наталья 

Шамильевна 

высшее учитель  математика  Педагогическое 

образование 

Магистр физико-
математического 

образования 

 1  

4 Бянкина Олеся 
Сергеевна 

высшее учитель  информатика Высшее образование, 
Ангарская государственная 

техническая академия, 

диплом ДВС 0996526, 
23.06.2004г., специальность 

– промышленная 

электроника, квалификация 
– инженер электронной 

техники. 

Магистратура, Ангарская 

государственная 

техническая академия, 

диплом 103824 0944894, 
14.07.2015 г., направление 

– электроника и 

наноэлектроника, 
квалификация – магистр. 

Профессиональная переподготовка: негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусств», диплом о профессиональной переподготовке № 

382402133972 на ведение профессиональной деятельности – педагогики и 
менеджмента в образовании, 450 часов, 20.05.2015 г. 

Курсы повышения квалификации: 

- Удостоверение о повышении квалификации №1051, 24.04.2014 г. – 
30.06.2014 г., ФГБОУ ВПО «ВСГАО» по программе «Психолого-

педагогические механизмы реализации ФГОС основного общего 

образования», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №32071, 04.11.2014 г. – 

22.12.2014 г., ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» по программе «Сетевой программное обеспечение. 
Проектирование, разработка, эксплуатация», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №382402564457, 14.09.2015 

г. – 18.09.2015 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет» по программе «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой, 

исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной 
компетенций педагога», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №382404687634, 23.08.2016 

г. – 26.08.2016 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» по программе «Информационные технологии в метапредметной 

деятельности», 24 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №382405899627, 16.08.2017 
г. – 25.08.2017 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
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области» по программе «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72 часа; 

- Удостоверение о повышении квалификации №382405234628, 31.01.2018 

г. – 16.02.2018 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» по программе «Современные 
подходы к организации и проведению профориентационных мероприятий 

с обучающимися», 72 часа. 

Методические семинары: 
- Сертификат участника семинара, 26.01.2017 г., издательство «Бином», 

«Новые подходы к организации образовательного процесса по курсу 

Л.Л.Босова «Информатика. 5 – 11 классы» в соответствии с требованиями 
ФГОС», г. Ангарск, 6 часов; 

- Сертификат участника регионального семинара «Информационно-
коммуникационные технологии при сопровождении ФГОС», 28.03.2018 г., 

сетевой институт дополнительного профессионального образования, 6 

часов. 
Вебинары: 

- Сертификат участника вебинара, 28.01.2015 г., издательство 

«Просвещение», «Портфолио как инструмент диагностики учебной и 
творческой активности учащихся основной школы», г. Москва, 2 часа; 

- Сертификат участника вебинара, 28.01.2015 г., издательство 

«Просвещение», «Ученические работы – мощный интернет-ресурс нового 
образовательного содержания», г. Москва, 2 часа; 

- Сертификат участника вебинара, 11.02.2015 г., издательство 

«Просвещение», «Универсальные учебные действия как важная 
составляющая современных школьных стандартов», г. Москва, 2 часа; 

- Сертификат участника вебинара, 12.02.2015 г., издательство 

«Просвещение», «Как выбрать устройство для работы с электронным 

учебником?», г. Москва, 2 часа; 

- Сертификат участника вебинара, 14.04.2015 г., издательство 

«Просвещение», «Инструктаж «Как стать участником всероссийской 
апробации электронных учебников издательства «Просвещение», г. 

Москва, 2 часа. 

5 Суровцева  

Оксана  
Михайловна 

высшее учитель  Информатика, 

ОБЖ 

информатика 

 
 

 
 

 

 
информатика 

 

 
 

 

информатика 
 

 

 
 

 

информатика 
 

 

 
 

 

ОБЖ 

Удостоверение о  повышении квалификации №2247-, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 
факультет дополнительного образования педагогического института  по 

дополнительной профессиональной программе  «Формирование 
универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации №362- 20.02.2015 г., 
Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные IT-проекты в 
образовании», 72 ч. 

 

Диплом № 190 от 20.05.2015г., Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусств» по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и менеджмент в образовании», 449 ч. 
 

Удостоверение о повышении квалификации №___ 28.08.2016 г., 

Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационные технологии в 

метапредметной деятельности», 24 ч. 
 

Удостоверение о  повышении  квалификации № _____,  17.02.2017 г., МКУ 

"Служба ГО и ЧС", по дополнительной профессиональной программе 

 

31/29 

 



 
 

 

 

ОБЖ 

«Работники, осуществляющие обучение различных групп населения  в 
области ГО и защиты от ЧС (преподаватели ОБЖ)», 72 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации №___ 24.03.2017 г., 

Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Методические аспекты обучения основам 
безопасности и жизнедеятельности в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС", 36 ч. 

 
 

 

6 Хорошилова 
Тамара   

Евгеньевна 

высшее  Учитель 
математики  

математика  Иркутский 
государственный 

педагогический  

университет, 1999 год, по 
специальности математика 

Удостоверение о  повышении квалификации № 382405984101, 06.11.2017 
г.- 08.11.2017 г., частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Сибирский гуманитарно- технический 

институт» по дополнительной программе «Технология эффективной 
подготовки школьников к ЕГЭ по математие » в обьеме 36 часов  

 

24/19  

7 Почекутова 
Светлана 

Григорьевна 

высшее  Учитель 
математики  

математика  Иркутский 
государственный 

педагогический институт 

1994 г. 

16.08.2017 г. - 25.08.2017 г., Удостоверение  о повышении квалификации 
№ 382405899652. Министерство образования Иркутской области ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) в условиях образовательной 
организации», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 382405984100,  06.11.2017 

г.- 08.11.2017 г., частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Сибирский гуманитарно- технический 

институт» по дополнительной программе «Технология эффективной 

подготовки школьников к ЕГЭ по математие » в обьеме 36 часов  

27/27 Благодарность 
министерства 

образования 

Иркутской области 

8 Чувашова Галина 
Романовна 

высшее  Учитель 
математики  

математика   -   

 


