
Состав методического объединения учителей математики, информатики и физики 

1. Попова Марина Геннадьевна – учитель математики первой квалификационной категории. 

Образование высшее, стаж работы -34 года, стаж работы в должности – 12 лет, специальность и 

квалификация по диплому -  физика, по специальности физика преподавателя. 

Профессиональная переподготовка «Теория и методика преподавания математики» (диплом 

ЧУДПО СИПППИСР 13.03.2017 г.) 

Повышение квалификации:  

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

«Современные технологии в преподавании математики» (72ч. удостоверение МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО», 14.04.2017 г.) 

2. Кистенёва Татьяна Викторовна учитель математики. 

Образование высшее, стаж работы - 21 года, стаж работы в должности – 21лет, специальность и 

квалификация по диплому – учитель математики, по специальности математика. 

Повышение квалификации:  

«Повышение эффективности преподавание общеобразовательных дисциплин в учреждениях 

СПО в условиях реализации ФГОС третьего поколении (математика)» (72ч. удостоверение 

ИПКРО, 2014 г) 

«Проектирование современного урока математики в соответствии с требованиями ФГОС» (104 ч. 

удостоверение ЧОУ ДПО ИПКиПП, 2017 г) 

3. Калашникова Елена Николаевна - учитель информатики первой квалификационной 

категории. Образование высшее, стаж работы -15 лет, стаж работы в должности – 15 лет, 

специальность и квалификация по диплому – учитель физики и информатики, по специальности 

«физика». 

Повышение квалификации:  

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» (2 ч. сертификат,6.04.2016г.,АНО 

«Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

 

4. Мацибора Ксения – учитель естественных наук. 

Образование высшее, стаж работы -3 года, стаж работы в должности – 3 года, специальность и 

квалификация по диплому – бакалавр естественнонаучного образование. 

Профессиональная переподготовка методика преподавания информатики и ИКТ в основной и 

средней школе ( диплом АНОДПО УрИПКиП 2016) 

Повышение квалификации:  

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

 «Формирование воспитательного пространства в детском оздоровительном лагере» (48ч. 

свидетельство, 08.04.2017 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО») 

5. Рычкова Елена Григорьевна - учитель физики первой квалификационной категории. 

Образование высшее, стаж работы -26 года, стаж работы в должности – 25 лет, специальность и 

квалификация по диплому -  учитель физики, по специальности «физика» 

Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (диплом ИРО 2016) 

Повышение квалификации:  



«Актуальные проблемы модернизации образования в преподавании предметов естественно - 

научного цикла (физика) при переходе на ФГОС нового поколения» (72ч. удостоверение 24.03.-

05.04.2014г., ИПКРО)  

«Использование информационных технологий в педагогической деятельности» (72ч. 

удостоверение ИПКРО, 24.11.-6.12.2014г.) 

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

«ФГОС в практике математического образования: идеология, рабочие программы, организация 

образовательного процесса» (108 ч.  удостоверение ЦИМПО, 05.12.-26.03.2015г.) 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» (2 ч. сертификат,6.04.2016г., АНО 

«Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

 


