
Методическое объединение учителей математики, информатики и физики  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ФИО работника Самсонова Наталья Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: физика, информатика и вычислительная 

техника 

квалификация: учитель физики и информатики 

2007, г. Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

специальность: менеджмент 

квалификация: магистр менеджмента 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физика, астрономия, информатика 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Проблемы модернизации 

образования в преподавании предметов естественнонаучного 

цикла в свете ФГОС (физика)», 108 часов. 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Преподавание курса «Физики» в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

2017, МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», «Преподавание курса 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

 

ФИО работника Косарева Вера Витольдовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1990, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: математика и информатика 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.12.2018г. № 781-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности преподавания 

математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО», 

72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

ФИО работника Дёмова Светлана Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1985, Иркутский государственный университет им. А.А. 

Жданова 

специальность: математика 

квалификация: преподаватель математики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 17.12.2015 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г. № 1029-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

ФИО работника Назарова Татьяна Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1985, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: математика 

квалификация: учитель математики  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 12.05.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.05.2016 г. № 320-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, МКОУ ДПО «ЦИМПО», «Современные технологии 

в преподавании математики», 72 часа 

 

 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

ФИО работника Топольская Татьяна Сергеевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

2006, Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 



специальности «Иркутский государственный педагогический университет» 

специальность:  математика 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 12.05.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.05.2016 г. № 320-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Организация работы Служб 

школьной медиации и Служб примирения в образовательных 

организациях», 72 часа. 

2017, ООО Учебный центр "Профессионал", 

«Педагогическое проектирование как средство оптимизации 

труда учителя математики в условиях ФГОС второго 

поколения», 72 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

ФИО работника Бутакова Светлана Борисовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1981, Иркутский государственный университет им. А.А. 

Жданова 

специальность: прикладная математика 

квалификация: математик 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика 

Квалификационная категория 30.03.2015 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 06.04.2015 г. № 275-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного общего 

образования», 72 часа.  

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 72 часа. 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

ФИО работника Шпинева Светлана Владимировна 



Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1994, Иркутский государственный университе 

специальность: физика 

квалификация: преподаватель физики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физика 

Квалификационная категория 12.04.2018 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.04.2018г. 227-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», «Преподавание курса 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

 

ФИО работника Погодаева Вера Витальевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2010, г. Иркутск Государственное образовательное 

упреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

специальность: физико-математическое образование 

квалификация: информатика 

2012, г. Иркутск, Государственное образовательное 

упреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

присуждена степень Магистра по направлению «Физико-

математическое образование» 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, ООО «Центр онлайн-обучение Нетология-групп», 

«Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 

11 классы», 72 часа. 

2018, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 



2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 9 лет 

 

ФИО работника Туголукова Анна Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1992, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: педагогика и методика начального обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика, математика 

Квалификационная категория 20.11.2015г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 20.11.2015г. № 940-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2018, ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований», «Педагогика и 

методика преподавания математики и информатики» 

квалификация: учитель математики и информатики 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

ФИО работника Перевозникова Олеся Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет» 

направление: информатика и вычислительная техника 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория 15.12.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. № 860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 



ФИО работника Бобровникова Светлана Васильевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный педагогический университет» 

специальность: математика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 


