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Образование высшее, Калининградский государственный университет, 

математик, преподаватель по специальности «математика и информатика». 

Стаж педагогической работы (по занимаемой должности) 19 лет. 

 

Сведения о повышении квалификации: 

КОИРО, 2017, «Подготовка экспертов для работы в территориальной 

предметной подкомиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования», 18 

часов, (удостоверение № 11567); МАУ города Калининграда "Учебно-

методический образовательный центр", 2017, «Первая доврачебная помощь 

при неотложных ситуациях», 18 часов, (удостоверение № 1383); КОИРО, 

2018, «Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной 

подкомиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования», 18 часов, (удостоверение № 

22313); ООО "ЦОО Нетология-групп", 2018, «Профориентация в 

современной школе», 108 часов, (удостоверение № Ф 035579); НОУ 

ИНТУИТ г. Москва, 2019, «Программирование на С# для школьников», 72ч., 

(сертификат №101296376); КОИРО, 2018, "Эффективные приёмы развития у 

учеников навыков и компетенций XXI века"», 24 часа, (сертификат  № 

EIC201835);ФГАУ «Федеральный институт развития образования» г.Москва, 

2019; «Эффективные методы организации виртуальной образовательной 

среды в современной школе», 24 часа, (удостоверение серия ДПО №010255 

рег.№11678;НОУ ИНТУИТ, 2019, «Введение в программирование LEGO-

роботов на языке NXT-G» 72ч. (сертификат №101236287); Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт современного образования" г. Калининград, 2021, 



«Первая помощь в образовательной организации: содержание, объем и 

юридические основы при её оказании», 18 часов, (удостоверение № 18053); 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт современного образования", 

г.Калининград, 2021, «Профессиональная деятельность классного 

руководителя в современной образовательной организации»  72ч. (№017431 

рег.№18854); БФУ им Канта, КДЮЦЭКТ, г.Калининград 2021  

«Методические инструменты реализации программ дополнительного 

образования технической направленности» 108 ч.(удостоверение о 

повышении квалификации 397 00045619); РАНХиГС Удостоверение о 

повышении квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 72 ч. 

(№600000460402 рег.номер 004254 УО – РАНХиГС-122) . 
 

Авторский электронный ресурс: 

http://moul49.narod.ru/index/informatika/0-15 

 
 Учитель реализует  самые современные подходы, которых требует сегодня 

школа. Имеет глубокие знания по  преподаваемому предмету и умеет увлечь им своих 

учеников. Она преподаёт в разных классах и пользуется модифицированными и 

персонально разработанными  образовательными  программами: 

 Авторская программа элективных курсов для 7-11-х классов. 

 Авторская программа «Информатика для 10-11 классов физико-математического 

профиля».  

 Авторские программы «Дистанционное обучение  программированию на языках 

Phyton, c++, c# ». 

 Разработка дистанционного обучения Web-дизайну, КуМир (5-7 класс). 

 Бумажно-электронная книга с 3Dприложением по геометрии. 

https://moul49.wixsite.com/website/metodicheskaya-kopilka 

 
 Программы по информатике для иных профилей класса. 

 

Киностудия «49 кадр ; 

 

http://moul49.narod.ru/index/informatika/0-15
https://moul49.wixsite.com/website/metodicheskaya-kopilka


http://moul49.narod.ru/index/kinofestival_49_kadr/0-205 

 

 

http://moul49.narod.ru/index/kinofestival_49_kadr/0-205

