
Методическое объединение учителей математики и информатики 

 

 

Мирошниченко Оксана Сергеевна 

 
Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель информатики 

Специальность: системы автоматизированного проектирования  

Повышение квалификации:  

 декабрь 2014 г. СПб АППО, по программе «Единый 

государственный экзамен: технологии подготовки 

(Информатика и ИКТ)». 

 

Стаж работы: 12 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Румянцев Евгений Валентинович 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель информатики 

Специальность: конструирование и производство радиоаппаратуры. 

Повышение квалификации:  

 декабрь 2016 г. -  Институт развития образования, по 

программе « Образование и педагогика: теория и методика 

обучению информатике». 

 декабрь 2015 г. - СПб АППО,  по программе « Реализация 

ФГОС по информатике в основной школе». 

 ноябрь 2015 г. – СПб АППО, по программе « 

Информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе в соответствии с ФГОС».  

Стаж работы: 29 лет 

Педагогический стаж: 5 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Кононова Анна Юрьевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель математики 

Специальность: Математика. 

Повышение квалификации:  

 Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет",  по 

программе « Современный урок математики с учетом 



требований ФГОС». 

 декабрь 2014 г. - Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий, по программе 

«Единый государственный экзамен по математике: 

технологии подготовки». 

 январь 2014 г. - Региональный центр оценки качества 

образования и информационных технологий, по программе 

«Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности». 

Стаж работы: 20 лет 

Педагогический стаж: 20 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Алексеева Галина Петровна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель математики 

Специальность:  

 физика, математика 

 иностранный язык 

Повышение квалификации:  

 декабрь 2014 г. СПб АППО, по программе «ФГОС основного 

общего образования: содержание и технологии реализации». 

 

Стаж работы: 33 года 

Педагогический стаж: 33 года 

на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Павлова Анна Ивановна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель математики  

Специальность: бакалавр-инженер 

Повышение квалификации:  

 май  2015 г. -  ИМЦ Пушкинского района СПб  по программе 

«Современный урок». 

 март 2015 г. - ИМЦ Пушкинского района СПб  по программе 

проблемно-целевого семинара по теме «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности учителя». 

Стаж работы: 3 года 

Педагогический стаж: 3 года 

 

 



 

 

Пасынок Евгений Владимирович 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель информатики 

Специальность: Информационные системы и технологии. 

Повышение квалификации:  

 январь-июнь 2016 г. – Институт развития образования,  по 

программе «Образование и педагогика». 

 

Стаж работы: 2 года. 

Педагогический стаж: 1 год 

 

на 1сентября 2017 г. 

 

Носков Иван Константинович 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель математики 

Специальность: Информатика и вычислительная техника 

Повышение квалификации:  

 сентябрь-декабрь 2016 г. – Санкт-Петербургский Институт 

Современного Образования,  по программе «Математика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования». 

 

Стаж работы: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 

на 1сентября 2017 г. 


