
Состав методического объединения учителей общественно - естественных дисциплин, технологии 

и искусства. 

 

1. Фереферова Нина Ивановна – учитель химии, первой квалификационной категории.  

Образование – высшее, общий стаж – 56 лет,  стаж работы в должности  53 года, 

специальность биолог, зоолог и квалификация по диплому  учитель биологии и химии. 

Повышение квалификации 

Фереферова 

Н.И. 

Актуальные проблемы модернизации 

образования в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла (химия) при 

переходе на ФГОС второго поколения  

11-23.03.2014 г., 

ИПКРО 

 

72 ч.   

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

 

2. Попова Анжела Алексеевна - учитель биологии и географии,  первой квалификационной 

категории.  Образование – высшее, общий стаж – 18 лет,  стаж работы в должности  14 лет, 

специальность география и квалификация по диплому учитель биологии и географии. 

Повышение квалификации 

Попова 

 А.А. 

«Интернет-технологии в деятельности 

учителя-предметника»,  

08.11.2016 г.  

МКУ г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

36ч. 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

 

3. Агафонова Наталья Михайловна – учитель  истории и обществознания, первой     

квалификационной категории. Образование - высшее,  общий стаж работы16 лет,  стаж работы 

в должности 14 лет, специальность и квалификация по диплому учитель истории и социально – 

политических  дисциплин. 

Повышение квалификации 

Агафонова Н.М. Теоретические основы и практика 

реализации современных подходов к 

преподаванию общественных наук в 

условиях ФГОС 

15.10.13-

11.03.14, 

ЦИМПО 

108ч. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии» 

ЦИМПО 2014 г 72ч. 

«Инновации в преподавании истории в 

соответствии с «Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной 

истории». Электронная форма учебника как 

новое средство организации урока (на 

примере УМК издательства «Дрофа»)» 

02.02.2016 

Региональная 

НПК 

6ч. 

«Инновации в преподавании истории в 

соответствии с «Актуальными вопросами 

преподавания истории в контексте перехода 

26.01.2016 Н.М. Агафонова 



 

 

4. Жаворонкова Татьяна Александровна- учитель технологии,  первой квалификационной 

категории.  Образование – высшее, общий стаж – 17 лет,  стаж работы в должности  16 лет, 

специальность и квалификация по диплому учитель технологии и предпринимательства. 

Повышение квалификации 

 

Жаворонкова 

 Т.А. 

Образовательные технологии 

 

25.11.-30.11.13г., 

ИПКРО 

36ч. (мнс) 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС 

общего образования» 

24.10.2015 144ч. 

 

5. Голиков Михаил Геннадьевич – учитель технологии и обществознания, первой 

квалификационной категории.  Образование – высшее, общий стаж – 32 лет,  стаж работы в 

должности  32 года, специальность  историк и квалификация по диплому преподаватель 

истории и обществознания. 

Профессиональная переподготовка 

Диплом  о профессиональной переподготовке по педагогической деятельности по 

проектированию и реализации программ предметной области «Технология», 15.06.2016 г., 

ГАУДПО Иркутской области РЦМ РПО 

Повышение квалификации  

 

 

Голиков М.Г. 

Образовательные технологии 

 

25.11.-30.11.13г., 

ИПКРО 

36ч. (мнс) 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС 

общего образования» 

24.10.2015 144ч. 

 

6. Айдарадова Наталья Данииловна - учитель  музыки и МХК. Образование – высшее, общий 

стаж – 8 лет,  стаж работы в должности  8 лет, специальность  и квалификация по диплому 

учитель музыки 

Повышение квалификации  

Айдарова Н. Д Психолого – педагогическое 

сопровождение детей в дошкольных и 

средних учебных заведениях 

САПЭУ 

ИЮНЬ 2015Г 

36ч. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

на ФГОС и Историко-культурный стандарт» 



личностной компетенций педагога». 

Технология проектирования 

образовательных ситуаций на уроке и во 

внеурочной деятельности для развития УУД 

МККОУ ДПО 

ЦИМПО, 2014г. 

18ч. 

 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС 
ГАУ ДПО ИРО 72ч. 

 

7. Мачхина Екатерина Владимировна - учитель   ИЗО, черчения, ОРКСЭ, высшей 

квалификационной категории. Образование – среднее профессиональное, общий стаж – 32 лет,  

стаж работы в должности  29 лет, специальность и квалификация по диплому  художник 

оформитель (дизайнер) 

Профессиональная переподготовка 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 27.04.2015 № 75-37-

0858/15  

Подтверждает уровень образования Е.В. Мачхиной  соответствует квалификационным 

характеристикам по занимаемой должности учитель. 

Повышение квалификации  

 

 

8. Давыденко Елена Алексеевна – учитель географии, соц. педагог, первой квалификационной 

категории.  Образование – высшее, общий стаж – 22 лет,  стаж работы в должности  4года, 

специальность и квалификация по диплому - учитель географии. 

Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО ИГУ по программе «География», с 17.03 2014 по 25.06.2015г. 

Повышение квалификации: 

 

 

Давыденко Е. А. Возможности песочной терапии в 

деятельности практического психолога 

ИГУ 36ч. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

 

Мачхина Е.В. 

 

Психологические аспекты уроков ИЗО. 

Психология детского рисунка. 

Теоретические основания АРТ-терапии. 

10.06.-15.06.13г., 

ИПКРО 

36ч. (мнс) 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей ИЗО 

03.06-22.06.13г., 

ИПКРО 

108ч. 

Современные специальные технологии. 

Организация образовательного процесса 

с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

72ч. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации  ФГОС. 

Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, 

коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога». 

ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015 г 

144ч. 

Подготовка экспертов. Подготовка 

экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы 

педагогической деятельности 

ОГАОУ ДПО 

ИРО, 

05.02,2015Г. 

36ч. 



 

 

9. Муравьев Дмитрий Николаевич – учитель обществознания, спец. по охране труда. 

Образование – высшее, ИБГУЭП общий стаж – 14 лет,  стаж работы в должности учителя   

1года, специальность  журналистика , юриспруденция и квалификация  журналист, юрист.  

Профессиональная переподготовка 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации, г. Москва 13.09.2017г. 

Повышение квалификации: 

 

Муравье

в Д.Н. 

 

«Проектирование урока в 

соответствии с требованиями ФГОС»,  

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

инновационный научно-

методический учебный 

Ноябрь 2016 г. 6ч. 

«Современный урок: содержание и 

особенности с учетом требований 

ФГОС», 36ч. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

03.02.2017 г. 36ч. 

 

 

 

 


