
ШМО учителей физико-математического цикла 

Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы  

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Борискина А.Р., 

учитель физики и 

математики 

30.01.2007г. 

Приказ 

№ 6 

Высшее,  

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского, 1996, 

квалификация- учитель 

математики и физики,  

Специальность: 

математика 

Физика, 

математик

а, 

астрономи

я, ИП 

Высшая,  

2020г., 

протокол  

№ 5 и 

распоряжен

ие МинОбр 

МО от 

15.12.2020г. 

№ Р-810 

нет 1. «Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО»; 12.04.2017г.;  

уд. ПК-I № 098379, 

р/н  № 5295-17; АСОУ(36 ч) 

2.«Новые подходы к обучению математике в школе в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования»; 15.05.2017г.;  

уд. ПК-I № 101252, 

р/н № 7267-17;  АСОУ (72 ч) 

3. «Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работа ОГЭ 2017 года по 

математике» ; 

24.04.2017г.; 

уд. ПК-I № 117304, 

р/н № 7256-17;  АСОУ (36 ч) 

4. «Методика преподавания основ астрономии в системе 

среднего общего образования»; 

29.11.2018г.; 

уд. ПК-I № 144453, 

р/н № 23006-18; АСОУ (72 ч) 

5. «Международные исследования качества образования 

(PISA) как фактор развития компетенции педагога»; 

20.05.2020г.; 

уд. ПК-I № 180391, 

р/н № 7195-20;  АСОУ (36 ч) 

6. «Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности школьников»   

31.10. 2020г.; 

р/н ПК-АП-ФГ-1-0008; 

АО «Академия «Просвещение» ( 144ч.)         

 



2 Трошкина Лидия 

Александровна, 

учитель физики и 

информатики.  

02.09.2013г. 

Приказ 

№ 87 

 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт», 

2011г.,  

кв. и спец.: учитель 

математики и физики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

Физика и 

информат

ика 

Первая,  

2018г., 

Приказ 

Минобр 

МО № 855 

от 27.0.2018 

нет 1.«Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 2018г.; 

№ 41839 ПК 00041792 ООО «Инфоурок»  (72ч.) 

2 «ЕГЭ по физике: методика решения задач»; 2018г.;  

уд. ПК 00004364 , р/н № 4311; ООО «Инфоурок» (72ч.) 

3 «Информационные технологии в деятельности учителя 

физики», 2018г.; № 22480 ПК 00171477 ООО Учебный 

центр  «Профессионал» (108ч.) 

4. «Информатика во внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО», 2019г., уд. 

№ 13029-19;  ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

5. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО», 11.12.2019г.; 

№ 99082 ПК 00099175 ООО «Инфо-урок» (108ч.) 

6. «Международные исследования качества образования 

(PISA) как фактор развития компетенции педагога», 

19.05.2020г.; № 6226-20 ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

7. «Передовые производственные технологии»; 

30.04.2020г.; 

№ 2103/20-43 Санкт-Петербургский политехнический 

университет (150 ч.) 

8. «Классные руководители 5-9 классов» по программе 

повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 2020г., № 2364/20 АНОО ДПО Учебный центр 

«Гражданская безопасность» (24 ч.) 

9. «Менеджмент XXI века», 22.06.2020г.; 

№ 0052025-20, Университет Синергия (180ч.) 

10. «Методы исследования в менеджменте», 

22.06.2020г.;  

№ 0052024-20, Университет Синергия (108ч.) 

11. «Теория организации и организационное поведение», 

22.06.2020г.; 

 № 0080540-20, Университет Синергия (108ч.) 

12. «Управленческая экономика», 22.06.2020г., 

№ 0052020-20, Университет Синергия (144ч.) 
3 Холщевникова 

Людмила 

Борисовна, 

учитель 

математики 

16.08.1988г. 

Приказ  

№ 86 

 

Высшее, Московский 

областной 

педагогический институт 

имени Н.К. Крупской, 

1988г., 

учитель математики. 

Математи

ка 

Высшая,  

2019г.,       

Приказ  

№ 1617 

от 15.05. 

2019г. 

нет 1.«Международное исследование качества образования 

(PISA) как фактор развития компетенций педагога», 

19.05.2020г.; № 6417-20, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», (36ч.) 

2.«ОГЭ по математике: формирование новых знаний в 

области подготовки учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 14.04.2020г.; 



ПК №004143, р/н 41347; ООО «Столичный учебный центр» 

(72ч.) 

3.«Математика: Методика обучения в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО», 20.11.2018г.; 

ПК № 0016700, р/н 16659 

ООО «Столичный учебный центр» (108 ч.) 
4 Алещенко Вера 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

15.08.2011г. 

Приказ  

№ 78 

Высшее, 

Горьковский 

Государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1983, 

специальность - 

математика 

Математи

ка 

Первая, 

Приказ № 

724 от 

03.04.2018г. 

нет 1.«Оценка достижения планируемых результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования», 27.12.2018г.; 

№ 26336 – 18; ГБОУ ВО МО АСОУ (72ч.) 

2.«Подготовка экспертов ОГЭ — членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

результатом экзаменационных работ ОГЭ по математике», 

05.03.2018г.; № 8744 – 18, ГБОУ ВО МО АСОУ (36ч.) 

3.«Проектированрие современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 2017г., уд. № 

5293-17, ГБОУ ВО МО АСОУ (36г.) 
5 Миронова Татьяна 

Александровна, 

учитель 

математики 

01.09.2020г. 

Приказ № 

220 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018г,  

Кв.: Бакалавр,  

Спец.: Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки: 

учитель математики и 

физики по специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

Математи

ка 

Без 

категории 

нет нет 

6 Жердева Марина 

Владимировна, 

учитель 

математики 

01.09.2020г. 

Приказ № 

221 

Высшее, 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева, 2000г.,  
кв.: инженер по 

специальности 

«Химическая технология 

неорганических веществ» 

Математи

ка 

Без 

категории 

Московский институт 

переподготовки кадров, 

620 ч., учитель 

математики 

(«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС»), 17.02.2020г. 

нет 

 


