Методическое объединение учителей естественно-математического цикла
(биология, география, математика, физика, химия, информатика)
№
п/п

ФИО

Должность
предмет

Уровень
образования
(учебное заведение,
специальность,
квалификация)
Дополнительная
профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка

1.

2.

Савельева
Надежда
Евгеньевна

учитель
биологии

Переверзева
Ирина
Камиловна

учитель
географии

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(биология)
«Учитель биологии»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»;
Профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
преподавания

Стаж работы
общий

педагоги
ческий

23 года

23 года

28 лет

25 лет

Квалификационная
категория

Повышение
квалификации

высшая

-Подготовка
школьников
к
олимпиадам (ККИПКиППРО, 88
часов, г.Красноярск, 2013г.)
-Краткосрочные
формы
образовательного сопровождения
интеллектуально
одарѐнных
школьников (ЧОУ ДПО «Центр
повышения квалификации», 24
часа, г.Красноярск,2014г.)
-Педагогическое сопровождение
работы с одарѐнными детьми
МБУ
«МИМЦ»,
16
часов,
г.Лесосибирск, 2015
-Модель старшей школы 9-11
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск, 2016г.)
- ФГОС: развитие у учащихся
познавательных
универсальных
учебных действий средствами
Способа
диалектического
обучения (КИПК, 108 часов,
г.Красноярск,2015г.)

высшая

Награды,
поощрения

-Благодарственное
письмо министерства
образования и науки
Красноярского
края(2013)
-Благодарственные
письма
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2012-2015)

-Благодарственные
письма
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2011-2012)
-Почѐтная
грамота
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска(2015)

географии в рамках
реализации
стандартов нового
поколения»

3.

4.

5.

Брагина
Наталья
Александровна

учитель
математики

Гаврилова
Людмила
Васильевна

учитель
математики

Мазярчук
Любовь
Владимировна

учитель
математики

высшее,

18 лет

12 лет

высшая

22 года

22 года

высшая

30 лет

30 лет

высшая

ФГАОУ ВПО "СФУ"
(математика)
«Учитель
математики»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

-Развитие
у
учащихся
познавательных
универсальных
учебных действий средствами
Способа
диалектического
обучения (КИПК, 108 часов,
г.Красноярск, 2015г.)
-Подготовка
специалистов
по
проверке
работ
учащихся
математического турнира (КИПК,
16 часов, г.Красноярск, 2016г.)
-Теория и технология Способа
диалектического обучения
(г.Красноярск, 2010)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам (г.Красноярск, 2011)

-Подготовка к ЕГЭ и ГИА 2013г.
по
математике»,
Центр
независимой
оценки
качества
образования и образовательного
аудита «Легион», г.Ростов-наДону, 6 часов, 2013г.
-Внедрение ФГОС в основную
школу.
Метапредметные
результаты обучения», МОиН
Красноярского края, Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска,
МБОУ
«Гимназия» г.Лесосибирска, 16
часов, 2013г.
-Экзамен для девятиклассников:
содержание
алгебраической
подготовки»,
Педагогический
университет «Первое сентября»,
г.Москва, 72 часа, 2015г.

-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011)
-Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска(2013)
-Почѐтная
грамота
Главного управления
образования
администрации
Красноярского края,
г.Красноярск, 2001г.
-Почѐтная
грамота
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации, г.Москва,
2008г.;
-Благодарственные
письма ЛПИфСФУ,
2013г.
-Благодарственное
письмо
начальника
отдела
образования
администрации

6.

Носач
Елена
Анатольевна

учитель
математики

7.

Серебряков
Иван
Петрович

учитель
математики

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

высшее,
ФГАОУ ВПО "СФУ"
(математика)
«Учитель
математики»

20 лет

06 лет

20 лет

06 лет

высшая

первая

-Использование
системнодеятельностного
подхода
в
современном
образовательном
процессе (ФГБОУ ВПО
«РХТУ
им.Д.И.Менделеева,
72
часа,
г.Москва, 2012)
-Роль и место проектирования в
требованиях
ФГОС
нового
поколения в современной системе
образования
(МОиН
Красноярского края, Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска,
МБОУ
«Гимназия» г.Лесосибирска, 16
часов, 2013)
-Инновационные
подходы
к
управлению
образовательными
организациями в современных
условиях(С-П
юридическая
академия, 72 часа, г.СанктПетербург, 2013)
-Подготовка
экспертов
по
математике
по
проверке
выполнения
заданий
с
развѐрнутым
ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2015
года
(ККИПК,
24
часа,
г.Красноярск, 2015; 2016)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам по математике
(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск, 2013)
-Инновационные
технологии
сопровождения
качества

г.Лесосибирска,
2015г.
-Благодарственное
письмо
начальника
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
«Первые
шаги
в
науку-2016г.», 2016г.
--Благодарственное
письмо Губернатора
Красноярского края
Л.В.Кузнецова(2011)
-Диплом
Общероссийского
конкурса
«Лучшая
педагогическая
инициатива-2014
учебного
года
I
степени в номинации
«Методические
документы»(2014)
-Диплом
Общероссийского
конкурса
«Современные
образовательные
технологии на уроках
математики»
I
степени в номинации
«Портфолио»(2014)
-Благодарственное
письмо Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска(2015)

-Победитель
муниципального
конкурса
«Педагогический дебют2014»(2014)
-Участник

8.

Акуленко
Сергей
Иванович

учитель
физики

9.

Паршина
Светлана
Александровна

учитель
физики

10.

Макаревич
Ольга
Николаевна

учитель
химии

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и физики»

высшее,

22 года

18 лет

первая

04 года

02 года

первая

22 года

22 года

высшая

ФГОУ ВПО "СФУ"
(физика)
«Учитель физики»

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(биология и химия)
«Учитель биологии и
химии»

профессионально-педагогической
деятельности педагога в условиях
реализации ФГОС
(ЦНТИ «Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург, 2013г.)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам.
Модуль
2.
Подготовка к олимпиадам по
математике
(ККИПКиППРО,
88 часов,
г.Красноярск, 2016)
-Подготовка экспертов ГИА по
физике
(ККИПК,
16
часов,
г.Красноярск, 2013г.)
-Событийный мониторинг, как
форма оценки результатов ФГОС
(ККИПК, 24 часа, г.Красноярск,
2015г.)

-Организация
учебноисследовательской деятельности
учащихся на уроках физики,
химии, биологии, географии в
условиях
реализации
ФГОС
ООО(КИПК, 72 часа,г.Красноярск,
2015г.)
-Организация
и
содержание
профильного обучения
(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск, 2010)
-Конструирование
учебнопознавательных заданий по химии
и биологии для непрерывного
оценивания достижения (ККИПК,
72 часа, г.Красноярск, 2016)

профессионального
конкурса «Учитель года
Красноярского
края2014»(2014)
-Обладатель
«Молодѐжной премии»
(г.Лесосибирск,2014)

-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011);
-Грамота
Главы
города Лесосибирска,
2016г.

-Диплом II степени,
Лауреат
VI
Всероссийского
конкурса
педагогов
«Образование: взгляд
в
будущее»
в
номинации
«Теоретические
разработки в области
образования»,
в
рамках Национальной
образовательной
программы
«Интеллектуальнотворческий потенциал
России» (2010)

11.

Носова
Нина
Андреевна

учитель
химии

12.

Кравченко
Евгений
Александрович

учитель

высшее,

информатики

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и информатики»

13.

Муковозчик
Зоя
Викторовна

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(биология и химия)
«Учитель средней
школы»

учитель

высшее,

информатики

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного

42 года

42 года

высшая

-Научно-педагогический семинар
по повышению педагогического
мастерства
«Введение
в
радиоэкологию» (СФУ, 6часов,
г.Красноярск, 2013)
-Подготовка
председателей
предметных комиссий ГИА по
химии
(КИПК,
32
часа,
г.Красноярск, 2013)
-Подготовка
экспертов
предметных комиссий к проверке
и оцениванию экзаменационных
работ по химии в рамках ГИА
обучающихся, освоивших ООП
ООО
(КИПК,
18
часов,
г.Красноярск, 2014)

14 лет

14 лет

высшая

17 лет

17 лет

высшая

-Формирование
и
развитие
профессиональной компетентности
членов РПК ГИА по информатике
за курс основной школы (КИПК,
18 часов, г.Красноярск, 2014)
-Подготовка
технических
специалистов ГИА при проведении
экзамена по иностранному языку и
информатике (КИПК, 8 часов,
г.Красноярск, 2014)
-Использование
системнодеятельностного
подхода
в
современном
образовательном
процессе
(РХТУим.Д.И.Менделеева,
72
часа, г.Москва, 2012)

-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2013)
-Почѐтный работник
общего образования
РФ(2002)
-Диплом победителя
краевого
конкурса
лучших учителей
(2006)
-Благодарственные
письма
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2011-2012)
-Почѐтная
грамота
исполняющего
полномочия
главы
города Лесосибирска
(2014)
-Благодарственное
письмо
Главы
администрации
города Лесосибирска
(2014)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2013)

университета
(математика)
«Учитель математики
и информатики»

14.

Хабарова
Лариса
Алексеевна

учитель

высшее,

информатики

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика и
информатика)
«Учитель математики
и информатики»

22 года

22 года

высшая

-Информатика
и
программирование в 8-11 классах
(НОУ
ВО
«Московский
технологический институт», 72
часа, г.Москва, 2015)
-Педагогическое сопровождение
работы с одарѐнными детьми
МБУ
«МИМЦ»,
16
часов,
г.Лесосибирск, 2015
-Формирование
и
развитие
профессиональной компетентности
членов РПК ГИА по информатике
за
курс
основной
школы(г.Красноярск, 2014)
-Информатика
и
программирование в 8-11 классах
(НОУ
ВО
«Московский
технологический институт», 72
часа, г.Москва, 2015)
-Педагогическое сопровождение
работы с одарѐнными детьми
МБУ
«МИМЦ»,
16
часов,
г.Лесосибирск, 2015

-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011)
-Почѐтная
грамота
управления
образования
администрации
города Лесосибирска
(2016)

