Кадровый состав секции учителей естественно-математического цикла
2019-2020 учебный год
ФИО

Образование

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Куликова
Людмила
Александровна

высшее

замдиректора по математика
УВР,
учитель
математики

Аристова
Тамара
Викторовна

высшее

учитель
математики

Лебедева
Светлана
Викторовна

высшее

учитель
математика
математики,
руководитель МО
естественноматематического
цикла

Яголичева
Светлана
Анатольевна

высшее

учитель
математики

Белова
Татьяна
Александровна

высшее

учитель
математика
математики,
руководитель МО
учителей математики

математика

математика

Ученая
степень

магистр

Награды

Отличник народного просвещения РФ,
Заслуженный
учитель РФ

Поощрения,
участие в
конкурсах проф.
мастерства

Данные о повышении
квалификации (ПК) и
(или) профессиональной подготовке

Грант
Прези- Курсы ПК ГАОУ АО
дента РФ 2007 ДПО «АИПКП»,2013 г.
год
Курсы ПК АПК и ППРО,
2013 г.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Менеджмент в
образовании»приГАОУ
АО ДПО «АИПКП», 2014
г.
магистр
Заслуженный
Грант Прези«Центр мониторинга в
учитель РФ
дента РФ, 2006г. образовании» по
Грант
Губер- программе «Подготовка
натора, 2009 г.
экспертов предметных
Благодарственное комиссий по проверке
письмо
выполнения заданий с
Министерства
развернутым ответом
образования АО экзаменационных работ
(2014,2015,2017). ЭГЭ -2019» (Математика)
Окончила
Отличник народного Грант мэра
«Центр мониторинга в
аспирантуру образования РФ
г.Астрахани,
образовании» по
2007 г.
программе «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ЭГЭ -2019» (Математика)
нет
нет
«Центр мониторинга в
образовании» по
программе «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ОГЭ -2019» (Математика)
магистр
нет
Грант мэра
НП «Европейская школа
г.Астрахани 2008 бизнеса МВА-центр»
год
(108 ч.)
Грант Президента
РФ 2009 год
Грант лучшим
учителям РФ
2013 год
Благодарственное
письмо
Управления
образования
и
науке
города
Астрахани (2014)
Почетная грамота
Министраобразова
ния и науки АО

Общий Стаж работы по
стаж специальности
работы

44

44

45

44

24

24

28

28

24

24

(2018)
Благодарность
Управления
образования
администрации
МО «Город
Астрахань» 2018
Благодарственное
письмо
от
Управления
по
образованию
и
науке
администрации
города Астрахани
за
высокие
результаты
в
учебной
и
методической
деятельности,
2014 г.
Свирина
Галина
Александровна

высшее

учитель
математики

математика

нет

нет

Аристова
Галина
Николаевна

высшее

учитель
математики

математика

нет

нет

магистр

нет

Моторина
Екатерина
Алексеевна

высшее

учитель
математики

математика

«Центр мониторинга в
образовании» по
программе «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ОГЭ -2019» (Математика)
Благодарственно 2019 г. - НИУ “Высшая
е письмо от
школа экономики” по
Управления
программе повышения
образования
квалификации
администрации
“Преподавание
МО «Город
математики в школе.
Астрахань»,2018 Подготовка школьников к
г.
олимпиадам и конкурсам”
- 76 часов.
2019 г. - ГАОУ АО ДПО
«Центр мониторинга в
образовании» по
программе «Подготовка
экспертов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ОГЭ -2019»
(Математика)- 24 часа.
1) Методы интеграции
предметов
естественнонаучного
цикла: математики,
физики, информатики
(2018)
2) применение наглядного
метода в обучении
математике как
требование ФГОС (2019)
3) развитие критического
мышления в процессе
обучения математике
средствами технологии
шестиугольного обучения
(июль, 2019)

26

26

7

7

6

6

Кузьмина
Александра
Николаевна

высшее

учитель физики, физика
руководитель МО
учителей физики
и химии

Кандидат
наук

нет

4) развитие
профессиональных
навыков при подготовке к
сдаче ОГЭ по математике
(2019г)
5) математика:
эффективная подготовка
обучающихся к
проведению ВПР в
условиях реализации
ФГОС ООО (2019г)
Грант ПрезиКПК Эксперт проверки
дента РФ 2010г., заданий ЕГЭ по физике
Грант
мэра 2018
г.Астрахани,
КПК «Нормативно2009 г.
правовые и методические
Патент на полезную основы проверки и
модель № 180454
оценки образовательных
«Электронный
достижений выпускников
поляриметр со
при проведении ЕГЭ по
встроенным
предмету «Физика»»
набором
(ГАОУ АО ДПО «ИРО»)
светофильтров и
программируемым – 18 часов
микроконтроллером
для определения
качества меда»,
зарегистрирован 14
июня 2018 г.

Благодарственное
письмо
управления по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани
за подготовку
победителей
конкурса
"Интеллектуальны
й марафон по
физике" (2015г.,
2016г., 2017г.,
2018г.)
Диплом
победителя
конкурса лучших
учителей РФ
(Грант Президента
РФ 2015 год)
Благодарственное
письмо
Министерства
образования и
науки АО за
многолетний
добросовестный
труд в системе
образования,
большой личный
вклад в обучение
и воспитание
подрастающего
поколения. 2015г
Почетная грамота

25

25

Министерства
образования и
науки АО за
многолетний
добросовестный
труд в системе
образования,
большой личный
вклад в обучение
и воспитание
подрастающего
поколения. 2015г.
Субботина
Светлана
Зиновьевна

физика

учитель физики

физика

нет

нет

Патент на
полезную модель
№ 174664
«Устройство на
основе материалов
с
переизлучающими
свойствами для
привлечения
насекомых»

31

31

Приходько
Наталья
Владимировна

высшее

учитель химии

химия

нет

нет

Грант
Президента РФ 2006 г.,
Грант
Губернатора 2009 г.

37

37

23

23

Победитель
регионального
конкурса
«Учитель
года
Астраханской
области 2018»

Анциферова
высшее
Марина
Владимировна

Мамцева
высшее
Ирина
Милославовна

учитель химии,
информатики

химия,
матика

учитель биологии биология

инфор- Магистр

нет

Диплом магистра
с отличием
28.06.2013

нет

Грант мэра
г.Астрахани
2012 г.
Благодарственное
письмо управления
по образованию и
науке администрации
города за
сотрудничество в
вопросах
экологического
воспитания
подрастающего
поколения и работу в
составе жюри
городского конкурса
исследовательских и
проектных работ «С
надеждой в будущее»
2014 год
Благодарственное
письмо за многолетний
добросовестный труд,
высокий
профессионализм,
творческий подход в
деле обучения и
воспитания
подрастающего
поколения и в связи с
профессиональным
праздником
2015 год

нет

«Нормативно-правовые и
методические основы
проверки и оценки
образовательных
достижений выпускников
при проведении основного
государственного экзамена
по предмету Химия»

Курс «Аквапоника в
общеобразовательной
организации» в рамках
Сетевого проекта
"Аквапоника" в образовании
Астраханской области

23

23

Иванова
Ирина
Борисовна

высшее

учитель биологии биология

нет

нет

Ващинец
Елена
Юрьевна

высшее

учитель
географии

география

нет

нет

Занозина
Наталья
Викторовна

высшее

учитель
географии

география

Магистр
«Экология и
природопользован
ие» (Диплом
Магистра с
отличием 103024
2003422,
регистрационный
номер 2425-м, дата
выдачи 08 июля
2016

нет

Сытенькая
Надежда
Анатольевна

высшее

учитель
информатики

информатика

нет

магистр

Грант Мэра 2007
Грант
Губернатора АО
2008

24

24

Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ОГЭ – 2019»
(география)
2019 год –«Методические
проблемы преподавания
в 2019 году и пути их
решения» - 4 часа.

25

25

Грант Мэра
г.Астрахани
2012 г.

«Нормативно-правовые и
методические основы
проверки и оценки
образовательных
достижений выпускников
при проведении основного
государственного экзамена
по предмету «География» 18 часов
«Проведение

23

23

Грант мэра
г.Астрахани

Курсы подготовки технических
специалистов в ППЭ, 2018 г.

19

19

«Применение
информационнокоммуникационного
оборудования в
образовательном
процессе 22.04.2019 г. по
07.05.2019 г.»
2019, 36 часов
«Нормативно-правовые и
методические основы
проверки и оценки
образовательных
достижений выпускников
при проведении ЕГЭ по
информатике»
2019
НИУ ВШЭ
«Преподавание
информатики и
современные
информационные
технологии в школе».

18

18

16

16

2007
Грант
Губернатора
2008 год
Благодарность
Федеральной
службы по надзору
в
сфере
образования
и
науки Приказ №31
г.Москва (2018 г.)

Кочелаева
Елена
Равильевна

высшее

учитель
информатики

информатика

Назарова
высшее
Любовь
Владимировна

учитель
информатики

информатика

магистр

магистр

нет

Грант
Президента РФ, 2006 г.
грант мэра
г.Астрахани,
2013 г.

нет

Грант Мэра г.
Астрахани 2010

