
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

№ 

п/ п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность 
Образование 

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

текущее перспективное 

1. 
Мершина Ирина 

Николаевна 

Учитель математики 

и информатики 

Высшее, 

2000г. Кировский государственный 

педагогический университет, учитель 

математики и информатики по 

специальности «математика» 

2012 г. Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

экономист по специальности 

«Финансы и кредит» 

2019 г. Вятский государственный 

университет, магистр по направлению 

подготовки Прикладная информатика 

2019 2022 

09.02 – 11.02.2017 г. 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  «Система подготовки 
выпускников к государственной итоговой аттестации по математике 9 
кл. в условиях ФГОС», 24 часа, 
 
26.10 – 27.10. 2018 г. 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  «Методика преподавания 
математики: инновационные подходы к организации учебного процесса 
в условиях реализации ФГОС», 16 часов 
 
14.03 - 07.04.2017 г. 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Технологии 
медиаобразования, как средство развития универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
 
28.10 - 20.12.2019 г. 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Создание условий для 
развития личностных УУД в процессе реализации ФГОС основного 
общего образования», 40 часов 
2019 г. "Использование робототехнической платформы LEGO 
MINDSTORMS Educational EV3 в образовательном процессе", КОГОАУ 
ДПО "ИРО Кировской области" 
 
 

2. 
Батищев Виктор 

Васильевич 
Учитель математики 

Высшее, 

1984г, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, учитель 

математики и физики 

2017 2020  

3. 
Лиманова Яна 

Игоревна 
Учитель физики 

Высшее, 

2019, 

РГПУ им. А. И. Герцена, высшее 

(диплом бакалавра с отличием), 

2021 г., 

РГПУ им. А. И. Герцена, высшее 

(магистр), оконч. 2021 г. 

 

2020 2023 

Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» Тема: «Подготовка к работе вожатого в 

детском оздоровительном лагере» Объем: 72 часа, май 2018 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Тема: 

«Вожатый: от теории к практике» Объем: 36 часов, май 2018 

 

Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» Тема: «Навыки учителя 21 века» 

Объем: 72 часа июнь,  2020 



4. 
Мигдальская Ангелина 

Валерьевна 
Учитель географии 

Высшее, 

2020, Российский Государственный 

Педагогический Университет им. А. И. 

Герцена, факультет географии, 

педагогическое направление 

2020 2023 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Навыки учителя 21 века» в ФГБ ОУ «Российский 

Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена» 

общей трудоемкостью 72 часа, июнь,.2020 г. 

5. 
Черкесов Алексей 

Константинович 

Учитель химии и 

биологии 

Высшее, 

2014 г., 

Волгоградский Государственный 

Социально-педагогический 

Университет (ВГСПУ) 

2020 2023 

 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог»», 72 часа,  

декабрь,2019 

  

 Волгоградская государственная академия последипломного 

образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»), «Организация деятельности учителя 

в условиях применения профессиональных стандартов и реализации 

ФГОС СОО», 18 часов, ноябрь, 2019 

ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), «Инновационные технологии в 

обучении химии в условиях реализации ФГОС», 108 часов июль .2020), 

 


