
Информация о персональном составе педагогических работников кафедры естественно-математического образования. 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование на-

правления подго-

товки (специаль-

ности) 

Данные о повышении квалификации 

или проф. переподготовке 

Об

щ 

ста

ж 

Ст

аж 

по 

спе

ц. 

1.  
Супрычев 

А.В. 

Заведующий 

кафедрой ес-

тественно-

математиче-

ского образо-

вания 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- 

География, страно-

ведение, краеведе-

ние, методика пре-

подавания геогра-

фии 

Преподаватель гео-

графии 

- 

28 21 

2.  
Матюшина 

Л.Н. 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

естественно-

математиче-

ского образо-

вания 

- - Математика 

Математик, препо-

даватель математи-

ки 

1) ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО «Современные методики пре-

подавания математики в школе» (рег.№ 

11319, 72 часа, с 17.12.11 – по 19.12.11) 

2) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Содержание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровожде-

ния перехода образ. организации к реали-

зации требований российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

19/20/103/28) 

3) 02.06-07.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания математики в соответствии 

с требованиями российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

08/21/103/97) 

4) Сертификат участия в семинаре 

28.10.2014 г. «Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения средствами 

лекций учебно-методических комплектов 

по математике системы УМК «Алгоритм 

успеха»» (8 часов) 

5) Сертификат УМК «Сферы. Мате-

матика 5-6 как инструмент реализации 

требований ФГОС ООО» (21.11.14 г., 8 

часов) 

6) Сертификат «Формирование есте-

42,

5 
40 



ственно-научной грамотности учащихся 

средствами учебно-методического ком-

плекса «Архимед» (22.08.14 г, 4 часа)» 

3.  
Герасимов 

А.В. 

Старший 

преподава-

тель 

- - Информатика 
Преподаватель ин-

форматики 

1) 02.06-16.06.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания информатики в соответст-

вии с требованиями российского законо-

дательства и ФГОС», г. Симферополь 

(рег.№ 12/21/103/13) 

10 10 

4.  
Сединкин 

А.Н. 

Доцент ка-

федры есте-

ственно-

математиче-

ского образо-

вания 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент 

ОБЖ, экология, ос-

новы здоровья, 

биология, валеоло-

гия, зоология, ох-

рана труда, безо-

пасность жизнедея-

тельности 

Преподаватель 

биологии  

1) Ленинградский государственный 

педагогический институт им Герцена А.И. 

Факультет повышения квалификации 

(ФПК). «Зоология беспозвоночных», Ле-

нинград, 1970 г. 

2) Московский государственный пе-

дагогический институт им Ленина В.И., 

ФПК, «Зоология позвоночных», Москва, 

1976 г. 

3) Московский государственный пе-

дагогический институт им Ленина В.И., 

ФПК, «Вычислительная техника», Моск-

ва, 1986 г. 

4) Крымский республиканский центр 

«Охрана здоровья», стажировка по валео-

логии, Симферополь, 2010 г. 

5) 02.06-07.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с тре-

бованиями российского законодательства 

и ФГОС», г. Симферополь (28 ч.) 

58 50 

5.  Киндра Т.В. 

Заведующий 

учебно-

методической 

лабораторией 

информатики 

и дистанци-

онного обра-

зования  

- - 
Информатика и 

ИКТ 

 Прикладная мате-

матика 

1) Курсы повышения квалификации в 

федеральном государственном автоном-

ном учреждении «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Концеп-

туальные положения и методы преподава-

ния информатики в соответствии с требо-

ваниями российского законодательства и 

ФГОС», 28 часов, 2014 г. 

2) Курсы повышения квалификации в 

федеральном государственном автоном-

ном учреждении «Федеральный институт 

25 15 



развития образования» по теме «Содер-

жание деятельности методической служ-

бы по осуществлению сопровождения пе-

рехода образовательных организаций к 

реализации требований российского зако-

нодательства и ФГОС», 28 часов , 2014 г. 

6.  Алиева Г.Б. 

Заведующий 

кабинетом 

мониторинга 

качества об-

разования и 

обеспечения 

единого госу-

дарственного 

экзамена 

- - Информатика, ИКТ 

Математика, учи-

тель математики, 

информатики и вы-

числительной тех-

ники 

1) Свидетельство №1328. Курсы по-

вышения квалификации учителей матема-

тики, которые преподают информатику от 

26 апреля 2013 г. (КРИППО). 

2) Свидетельство о повышении ква-

лификации 12СПК727985. Университет 

менеджмента образования НАПН Украи-

ны КПК заведующих (методистов кабине-

та (лабораторий)) естественно-

математического цикла в сроки с 01.02 по 

26.06.2010 год. 

3) Курсы повышения квалификации 

02.06-16.06.14 Федеральном гос. автоном-

ном учреждении «ФИРО» - «Концепту-

альные положения и методы преподава-

ния информатики в соответствии с требо-

ваниями российского законодательства и 

ФГОС» (28 ч., рег.№ 12/21/103/01) 

4) Курсы повышения квалификации 

02.06-10.07.14 Федеральном гос. автоном-

ном учреждении «ФИРО» - «Содержание 

деятельности методической службы по 

осуществлению сопровождения перехода 

образовательных организации к реализа-

ции требований российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

19/20/103/02) 

20 20 

7.  Марянин Б.Д. 

Доцент ка-

федры есте-

ственно-

математиче-

ского образо-

вания 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент 

кафед-

ры 

ЕМО 

Математика 
Математический 

анализ 

1) Курсы повышения квалификации 

на базе ТНУ им. Вернадского в 2014 году. 

25 25 

8.  Терехова А.В. 
Заведующий 

учебно-
- - 

Методика препода-

вания биологии 

Биология 

Экология 

1) 02.06-07.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 
14 9 



методической 

лабораторией 

качества об-

разования 

преподавания биологии в соответствии с 

требованиями российского законодатель-

ства и ФГОС» (28 ч.) 

2) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Содержание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровожде-

ния перехода образ. организации к реали-

зации требований российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч.) 

3) 20.08 Конференция «Методика 

преподавания предмета «ОБЖ» в услови-

ях реализации требований ФГОС на при-

мере УМК издательства «Просвещение»» 

(44 ч.) 

4) 06.10-11.10.14 Научно-

практическая конференция «Использова-

ние современных образовательных техно-

логий в преподавании естественно-

научных дисциплин» (в условиях реали-

зации ФГОС г. Санкт-Петербург) 

5) 06.10-11.10.14 КПК ФГОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работ-

ников образования по теме «Реализация 

требований ФГОС к результатам обучения 

биологии» г. Санкт-Петербург» 

9.  
Омельченко 

С.О. 

Старший 

преподава-

тель 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

- 

Биология, 

Методика препода-

вания биологии 

Биолог, преподава-

тель биологии и 

химии 

- 

23 

1 

ме-

сяц 

10.  
Курьянова 

Т.Н. 

Методист 

учебно-

методической 

лаборатории 

качества об-

разования 

- - 
Методика препода-

вания химии 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории «Учи-

тель-методист» 

1) Стажировка в Республиканском 

высшем учебном заведении «КИПУ» на 

кафедре технологического образования 

(15.02.2014). 

2) 02.06-07.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания биологии в соответствии с 

требованиями российского законодатель-

ства и ФГОС» (28 ч.) 

3) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Содержание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровожде-

37 37 



ния перехода образовательных организа-

ции к реализации требований российского 

законодательства и ФГОС» (28 ч.) 

11.  
Чукреева 

О.П. 

Преподава-

тель кафедры 

естественно-

математиче-

ского образо-

вания 

- - 
Физика, 

астрономия 

Физик, преподава-

тель физики 

1) 20.08.2014 г. Методика преподавания 

предмета «ОБЖ» в условиях реализа-

ции требований ФГОС на примере 

УМК издательства «Просвещение» (4 

часа) 

2) 22.08.2014 г. Формирование естест-

веннонаучной грамотности учащихся 

средствами учебно-методического 

комплекса «Архимед» издательства 

«Просвещение» (4 часа) 

3) 02.06-01.07.14 ФГАУ «ФИРО» - «Кон-

цептуальные положения и методы 

преподавания физики в соответствии с 

требованиями российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

18/20/103/35) 

4) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - «Со-

держание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровож-

дения перехода образовательных орга-

низации к реализации требований рос-

сийского законодательства и ФГОС» 

(28 ч., рег.№ 19/20/103/54) 

35 35 

12.  Корзун Т.В. 

Методист по 

математике 

учебно-

методической 

лаборатории 

качества об-

разования 

- - 

Математика, мето-

дика преподавания 

математики 

Преподаватель, ма-

тематик 

1) 02.06-03.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания математики в соответствии 

с требованиями российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

08/21/103/87) 

2) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Содержание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровожде-

ния перехода образовательных организа-

ции к реализации требований российского 

законодательства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

08/21/103/87) 

3) «Структурные и содержательные 

особенности УМК издательства «Про-

26 25 



свещение» в условиях внедрения ФГОС 

ООО по математике» (4 часа, 22.08.2014 

год) 

4) «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий 

УМК по математике УМК «Алгоритмы 

успеха»» (8 часов, 28.10.2014 год). 

5) «Особенности предметного со-

держания и методического обеспечения 

УМК «Сфера» математике» (5-6), (8 ча-

сов, 21.11.2014 год). 

13.  

Тищенко 

(Дементьева) 

Т.А. 

Методист по 

географии 

учебно-

методической 

лаборатории 

качества об-

разования, 

преподава-

тель кафедры 

естественно-

математиче-

ского образо-

вания 

- - 
Методика препода-

вания географии 

Учитель географии 

и биологии 

1) ФГАУ «ФИРО» - «Концептуаль-

ные положения и методы преподавания 

географии в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 

(28 ч., рег.№ 16/21/103/20) 

2) ФГАУ «ФИРО» - «Содержание 

деятельности методической службы по 

осуществлению сопровождения перехода 

образовательных организации к реализа-

ции требований российского законода-

тельства и ФГОС» (28 ч., рег.№ 

19/20/103/12) 

24 24 

14.  
Якубовский 

Ю.В. 

Методист 

учебно-

методической 

лаборатории 

информатики 

и дистанци-

онного обра-

зования, пре-

подаватель 

кафедры ес-

тественно-

математиче-

ского образо-

вания 

- - Информатика, ИКТ Физика 

1) Курсы повышения квалификации в 

федеральном государственном автоном-

ном учреждении «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Концеп-

туальные положения и методы преподава-

ния информатики в соответствии с требо-

ваниями российского законодательства и 

ФГОС» (рег.№ 12/21/103/57), 28 часов, 

2014 г. 

2) «Содержание деятельности мето-

дической службы по осуществлению со-

провождения перехода образовательных 

организаций к реализации требований 

российского законодательства и ФГОС» 

(рег.№ 19/20/103/57), 28 часов, 2014 г. 

32 16 

15.  Огаркова А.В. 
Методист 

учебно-
- - 

Методика препода-

вания физической 

Физическая культу-

ра, учитель физиче-

1) 02.06-27.06.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Концептуальные положения и методы 
20 

1 

год 



методической 

лаборатории 

по воспита-

тельной рабо-

те и основам 

здоровья 

культуры, 

Методика препода-

вания ОБЖ 

ской культуры преподавания физической культуры в со-

ответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС». 

2) 02.06-10.07.14 ФГАУ «ФИРО» - 

«Содержание деятельности методической 

службы по осуществлению сопровожде-

ния перехода образовательных организа-

ции к реализации требований российского 

законодательства и ФГОС». 

3) 02.06-15.07.2014 Обучение по те-

ме: «Концептуальные положения и мето-

ды преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями российского законодатель-

ства и ФГОС» 

4) 10.08.2014 г. Методика преподава-

ния предмета «ОБЖ» в условиях реализа-

ции требований ФГОС на примере УМК 

издательства «Просвещение» 

5) 20.08.2014 г. Методика преподава-

ния предмета «Физическая культура в ус-

ловиях реализации требований ФГОС на 

примере УМК издательства «Просвеще-

ние»» 

6 

ме-

ся-

цев 

 


