Методическое объединение учителей предметов естественно-научного цикла

№

ФИО

1.

ДНЕПРОВСКАЯ
Татьяна
Николаевна

2.

ЗВЕРЬКОВА
Галина
Александровна

3.

КОНЁВА
Галина
Михайловна

должно
сть

учитель

учитель

учитель

преподавае
мая
дисциплина

образование

математика

высшее,
Читинский
государственный
педагогический
институт
им. Н.Г.
Чернышевского,
1986

математика

высшее, БГПИ
им. Д. Банзарова,
1979

математика

высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1974

наименован
ие
направлени
я
подготовки
и (или)
специальнос
ти

квалификация

математика
и физика

учитель
математики и
физики

математика

преподаватель
математики
средней школы

математика

учитель
математики

общ
ий
ста
ж
рабо
ты

педаг
огиче
ский
ста
ж

професси
ональная
переподг
отовка

квалификаци
онная
категория

нет

высшая
квалификацио
нная
категория

27.04.2015

26

26

не имеет

2015 г. - «Актуальные проблемы
преподавания в условиях введения
ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.

нет

высшая
квалификацио
нная
категория

29.05.2014

36

36

не имеет

2015 г. - «Актуальные проблемы
преподавания в условиях введения
ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.

нет

высшая
квалификацио
нная
категория

дата
аттестац
ии

29.05.2014

43

42

звание

«Отличник
народного
просвещения»,
1991

курсы

2017 г. - «Формирование личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения средствами
современных УМК по математике», ОИГ
«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ», 12 ч.
2016 г. - «Результативные технологии
формирования метапредметных
результатов в рамках ФГОС», ГАУ ДПО
РБ «БРИОП», 72 ч.
2016 г. - «Особенности построения курса
математики в УМК «Математика» под
редакцией академика РАН В.В. Козлова и
академика РАО А.А. Никитина»,
Издательство «Русское слово», 8 ч.
2015 г. - «Совершенствование уровня
сформированности предметных
компетенций по математике (профильный
уровень)», АОУ ДПО РБ «БРИОП», 56 ч.
2015 г. - «Реализация требований ФГОС к
результатам обучения средствами линий
учебно-методических комплектов по
математике системы УМК «Алгоритм
успеха», ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 24 ч.
2015 г. - «Роль компонентов УМК по
математике авторов И.И. Зубаревой, А.Г.
Мордковича в реализации личностных и
метапредметных требований ФГОС»,
Издательство «Мнемозина», 8 ч.
2015 г. – «Реализация ФГОС в УМК по
математике под редакцией А.Г.
Мордковича», Издательство «Мнемозина»,

4.

5.

МАЛЫГИНА
Елена Викторовна

НИКОЛАЕВА
Наталья
Васильевна

6.

СОКТОЕВ
Эрдэм
Сандакович

7.

ХАДАНОВА
Ангелина
Прокопьевна

учитель

учитель

учитель

учитель

математика

высшее, БГПИ
им. Д. Банзарова,
1987

математика

высшее,
Бурятский ордена
«Знак Почета»
госуд.
педагогический
институт им. Д.
Банзарова, 1982

математика

высшее, БГПИ
им. Д. Банзарова,
1979

математика

высшее, ИГПИ,
1981

математика

преподаватель
математики
средней школы

нет

30.11.2016

нет

высшая
квалификацио
нная
категория

математика

преподаватель
математики и
звание учителя
средней школы

нет

первая
квалификацио
нная
категория

математика

учитель
математики

«Менедж
мент в
образова
нии»,

высшая
квалификацио
нная
категория

математика

преподаватель
математики
средней школы

17.02.2017

30.12.2015

17.02.2017

38

35

43

34

29

не имеет

34

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
2009

43

34

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
«Почетный
работник
общего
образования

8ч
2016 г. - «Работники, осуществляющие
обучение различных групп населения в
области ГО и ЧС», ГКОУ «УМЦ по ГО и
ЧС РБ»
2014 г. - «Современное обучение: выбор
форм, методов и средств обучения», АОУ
ДПО РБ «БРИОП», 32 ч.
2014 г. - «Реализация требований ФГОС
основного общего образования на основе
УМК нового поколения «Математика», ИЦ
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 8 ч.
2014 г. - «Школа учителя математики
«Методика обучения решению
межпредметных задач», АОУ ДПО РБ
«БРИОП», 40 ч.
2014 г. - «Подготовка председателей и
членов предметных комиссий по проверке
заданий ГИА по учебным предметам»,
АОУ ДПО РБ «БРИОП», 18 ч.
2014 г. - «Подготовка председателей и
членов предметных комиссий по проверке
заданий С ЕГЭ по учебным предметам»,
АОУ ДПО РБ «БРИОП», 28 ч.
2014 г. - «Достижение личностных,
метапредметных и предметных
результатов образования средствами
линии УМК «Математика. 5-11 классы»
Г.К. Муравина, О.В. Муравиной»,
Издательство «ДРОФА», 8 ч.
2014 г. – «Современное обучение: выбор
форм, методов и средств обучения», АОУ
ДПО РБ «БРИОП», 32 ч.
2014 г. – Участник международного
научно-практического семинара
«Современные подходы и технологии в
работе с одаренными детьми и
молодежью» (сертификат)
2014 г. – Достижение личностных,
метапредметных и предметных
результатов образования средствами
линии УМК «Математика. 5-11 классы»
Г.К. Муравина, О.В. Муравиной»,
Издательство «ДРОФА», 8 ч.

2015 г. - «Актуальные проблемы
преподавания в условиях введения
ФГОС», ФГБОУ ВПО «БГУ», 36 ч.

АОУ
ДПО РБ
«БРИОП
», 2015

Российской
Федерации»,
2011

