
Методическое объединение учителей естественно-научного цикла
ОБОУ ЦДО « Новые технологии»

Занимаемая
должность
(должности)

ФИО Образование Преподаваемые
дисциплины

Общий стаж/
Педстаж/ Звание

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Учитель Мальцева Т. А. Высшее.
Курский государственный
педагогический университет,
специальность-биология и
химия; учитель биологии и
химии, 1998 г.

Химия 15/14 «Проектирование и реализация рабочей
программы по химии в соответствие с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»,
ОГБОУ ДПО КИРО, 2019г.

«Технология деятельности руководителя ППЭ
(ГИА-11)», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019г.

Учитель Малыхин В. И. Вольское высшее военное
училище тыла, 1984г.
Академические курсы
Академии тыла и транспорта,
1988г., специальность- группа
преподавателей

ОБЖ 29/ 2 «Методика преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»»,
ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Озерова Н. В. Высшее.
Курский государственный
университет, специальность-
география и биология,
квалификация-учитель
географии и биологии, 1998 г.

География,
биология

23/ 12 «Структура и содержание предметной и
методической компетенций учителя географии в
соответствии с ФГОС общего образования»,
ОГБОУ ДПО КИРО, 2018 г.

«Интерактивные технологии в обучении географии
как инструмент достижения образовательных
результатов ФГОС ОО: методический практикум»,
г.Хабаровск, КГБОУ ДПО «Хабаровский КИРО»,
2019 г.

«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего



образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

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

Учитель Сергеева А. В. Высшее.
Курский государственный
университет, специальность
география, квалификация-
учитель географии, 2003 г.

Биология 20/ 7 «ГИА по биологии: содержание и методика
подготовки» , БУ ОО ДПО « Институт развития
образования», 2017 г.

«Развитие предметной и методической
компетенций учителя биологии в соответствии с
ФГОС СОО», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019г.

Профессиональная переподготовка по программе
«Биология: теория и методика преподавания в
образовательной организации», квалификация -
учитель биологии, ООО «Инфоурок», 2019 г.

Учитель Солодовникова
И.А.

Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность- биология и
химия; квалификация-
учитель биологии и химии,
1987 г.

Химия 39/37
«Совершенствование предметной и методической
компетенций учителя химии в соответствии с
ФГОС СОО», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Совершенствование предметной и методической
компетенций учителя биологии в соответствии с
ФГОС СОО», ОГБОУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Организация проектной деятельности
обучающихся по обеспечению экологической
безопасности», ФГБОУ ВО «КГУ», 2019 г.

Учитель Тимошилова
О. В.

Высшее.
Курский государственный
университет, специальность-
география с дополнительной
специальностью биология;
квалификация-учитель
географии и биологии, 2001 г.

География,
биология

19/19 «Подготовка членов предметных комиссий по
проверке выполнения экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

«Интерактивные технологии как инструмент
достижения образовательных результатов ФГОС



ОО: методический практикум», КГБОУ ДПО «
Хабаровский краевой институт развития
образования» , 2019 г.

Учитель Уксусникова
В. В.,
руководитель
МО

Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность-география и
биология; квалификация-
учитель географии и
биологии, 1983 г.

География 42/39 «Проектирование системы обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения
географии в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования», ОГБОУ ДПО КИРО, 2018 г

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

Учитель Фомина С. Н. Высшее.
Курский государственный
педагогический институт,
специальность- биология и
химии;
квалификация- учитель
биологии и химии , 1991 г.

Биология,
химия

27/27/
Почетный
работник
общего
образования РФ

«Модернизация химического образования в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2019г.

Учитель Харланчук
Н. Н.

Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический институт,
специальность-физическое
воспитание, квалификация-
учитель физической
культуры, 1982 г.

Физкультура,
ОБЖ

38/36/Почетный
работник
общего
образования РФ

«Преподавание физической культуры в
соответствии с ФГОС СОО» , ОГБОУ ДПО КИРО,
2020г.


