
Методическое объединение учителей физико-математического цикла
ОБОУ ЦДО « Новые технологии»

Занимаемая
должность
(должности)

Ф.И.О Образование Преподаваемые
дисциплины Общий стаж/

Педстаж/ Звание

Сведения о повышении квалификации и
(или ) профессиональной переподготовке

Учитель
ГранкинВ. Е.

Высшее.
Курский государственный
университет. «Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика».
Квалификация- учитель
физики и информатики, 2003
год.

Послевузовское высшее
(аспирантура). Кандидат
педагогических наук по
специальности 13.00.02 –
теория и методика обучения и
воспитания (информатика).
Московский городской
педагогический университет.
2009 год.

Высшее. Курский
государственный
университет. Магистратура.
Направление подготовки
«Государственное и
муниципальное управление»,
магистерская программа
«Управление развитием

Информатика и
физика 15 / 15 / доцент по

кафедре методики
преподавания
информатики и
информационных
технологий

«Системный анализ и Web-аналитика»,
ФГБОУ ВО « Курский государственный
университет», 2016 год.

«Информационно-коммуникационные
технологии, используемые в электронной
информационно-образовательной среде
организации»., ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет», 2017г.

«Преподаватель высшей школы», ФГБОУ
ВПО «Курский государственный
университет», 2018 г.

«Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО
«Курский государственный университет»,
2018г.



территорий». 2018 год.
Учитель Грицай О. Г. Высшее.

Адыгейский государственный
педагогический институт;
специальность - физика и
математика, 1981 г.

Физика 43 /34 «Проектирование педагогической
деятельности по подготовке обучающихся к
ГИА по физике», ОГБОУ ДПО КИРО, 2020г.

Учитель Ермакова Л. В.,
руководитель МО

Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность -
математика и физика;
квалификация- учитель
математики и физики средней
школы, 1999 г.

Математика
алгебра
геометрия

21 /20 «Проектирование педагогической
деятельности по подготовке обучающихся к
ГИА по математике», ОГБОУ ДПО КИРО,
2020г.
«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-
9)», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Квитницкая В.Н. Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность -
математика;
квалификация- учитель
математики средней школы,
1998 г.

Математика
алгебра
геометрия

22 /14 «ИКТ-компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
технологий», ОГБОУ ДПО КИРО, 2016 г.

«Использование компьютерных систем в
изучении математики в старших классах в
рамках реализации ФГОС», Московский
институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, 2019 г.

Учитель,
заместитель
директора по
АХЧ

Нелипа А. А. Высшее.
Курский государственный
университет; специальность -
менеджер организации, 2005г.
Профессиональная
переподготовка - учитель
информатики, 2014г.
«Преподавание информатики
в образовательном
учреждении» , ФГБОУ ВО
КГУ, 2014 г.

Информатика и
ИКТ

14 /9 « ИКТ- компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2016 г.

«Технология деятельности технического
специалиста (ГИА-11)», ОГБОУ ДПО КИРО,
2018 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-
9)», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.



«Формирование предметной и методической
компетенции учителя информатики в
соответствии с ФГОС ООО. Проектирование
содержания и технологий подготовки
учащихся к ОГЭ по информатике», ОГБУ
ДПО КИРО, 2020 г.

Учитель Носикова О. В. Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность -
математика; квалификация-
учитель математики средней
школы,2004 г.
Юго-Западный
государственный
университет, магистр по
направлению
«Государственное и
муниципальное управление»,
специальность-математика;
квалификация-учитель
математики,2014 г.

Математика
алгебра
геометрия

21 / 9 «Педагогическое проектирование как
средство оптимизации труда учителя
математики в условиях ФГОС второго
поколения», ОО Учебный центр
«Профессионал», 2016 г.

«ИКТ-компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОГБУ ДПО
КИРО, 2016 г.

«Особенности подготовки к проведению ВПР
в рамках мониторинга качества образования
обучающихся по предмету «Математика» в
условиях реализации ФГОС ООО», ООО
«Инфоурок», 2020 г.

Учитель Печурина Е. П. Высшее,
Курский государственный
педагогический институт,
специальность «физика со
специализацией по
информатике», квалификация
«учитель физики и
информатики», 1993 г.

астрономия 26/26/ Почетный
работник общего
образования РФ

«Проектирование и реализация деятельности
учителя физики при подготовке к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ» ,ОГБОУ ДПО КИРО , 2017г.

«ИКТ-компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ и использованием дистанционных
и компьютерных технологий» ОГБОУ ДПО
КИРО, 2016 г.



«Особенности обучения астрономии в
современной школе» ,ОГБОУ ДПО КИРО,
2018г.

«Механизмы учительского роста в условиях
введения профессионального стандарта
педагога», ОГБУ ДПО КИРО, 2018 г.

«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования», ОГБУ ДПО
КИРО, 2019 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА -
11)», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Преподавание физики на углубленном
уровне», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель,
заведующий
УКЦ

Подвейкин Е. С. Высшее.
Курский государственный
университет, бакалавриат
«Профессиональное
обучение»; квалификация-
бакалавр, 2015г.

Физика и
Информатика

1/1 «Формирование предметной и методической
компетенции учителя информатики в
соответствии с ФГОС ООО. Проектирование
содержания и технологий подготовки
учащихся к ОГЭ по информатике», ОГБУ
ДПО КИРО, 2020 г.

Учитель Просолупова
Н. А.

Высшее,.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность – математика,
квалификация – учитель
математики, 2002 г.

Математика
алгебра
геометрия

23/ 17/ кандидат наук «ИКТ в образовательном процессе вуза»,
ФГБОУ ВПО «Курский государственный
университет», 2017г.

«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» ОГБУ ДПО
КИРО, 2018г.



«Информационно-коммуникативные
технологии, используемые в электронной
информационно-образовательной среде
организации», ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» , 2018г.
«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования", ОГБУ ДПО
КИРО, 2019г.

Учитель Солдатова И. В. Высшее.
«Курский государственный
университет» специальность -
математика ; квалификация-
учитель математики;
специализация- преподавание
в классах с углубленным
изучением математики, 2011
г.

Математика
алгебра
геометрия

12/ 12 «Развитие предметной и методической
концепций учителя математики в соответствии
с требования ФГОС СОО», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2019 г.

Учитель,
заместитель
директора
по УВР

Старкова Н. С. Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность -
математика и физика;
квалификация- учитель
математики и физики средней
школы, 1992 г.

Профессиональная
переподготовка «Менеджмент
в образовании» , ФГБОУ ВО
«Курский государственный
университет», 2014 г.

Математика
алгебра
геометрия

28/28 « ИКТ- компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2016 г.
«Реализация рабочих программ по
математике в соответствии с требованиями
Федерального образовательного стандарта» ,
ФГБОУ ВО КГУ, 2017 г.
«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-
11)», ОГБОУ ДПО КИРО, 2018 г.
«Управление общеобразовательной
организацией в условиях внедрения ФГОС
СОО», ФГБОУ ВО КГУ, 2019 г.
«Технология руководителя ППЭ (ГИА-9)»,
ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.



Учитель Стороженко А. М. Высшее,
Курский государственный
технический университет,
специальность «Программное
обеспечение вычислительной
техники и
автоматизированных систем»,
инженер, 2008г.
Юго-Западный
государственный
университет, специальность
«Нанотехнологии и
микросистемная техника»,
магистр, 2016 г.

физика 15 /10/ кандидат физико-
математических наук,
ученое звание доцент

«Подготовка экспертов ЕГЭ по физике»,
ФГБОУ ВО «Юго-западный университет»,
2017г.

«Информационно-коммуникационные
технологии, используемые в информационно-
образовательной среде организации» , ФГБОУ
ВО «Юго-западный университет», 2017г.

«Методологические основы подготовки
обучающихся к участию в олимпиадах по
физике», ФГБОУ ВО «Юго-западный
университет» , 2017 г.

«Подготовка экспертов по физике к оценке
развёрнутых решений в ЕГЭ 2019», ФГБОУ
ВО «Юго-западный университет» , 2019 г

«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», ОГБУ ДПО
КИРО, 2019г.

Учитель Черванева Р. П. Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность -
математика и физика;
квалификация- учитель
математики и физики средней
школы, 1978 г.

Математика
алгебра
геометрия

40 /40/ Почетный
работник общего
образования РФ

«ИКТ — компетентность учителя при
обучении детей с ОВЗ с использованием
дистанционных и компьютерных
технологий» , ОГБОУ ДПО КИРО, 2016 г.

«Развитие предметной и методической
концепций учителя математики в соответствии
с требования ФГОС СОО», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2019 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-



9)», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.


