
Учителя информатики и технологии 

 

Иванова Ольга Михайловна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 9-3 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель информатики, Заместитель директора по УВР 
(информатизация гимназии) 

 
Уровень образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель информатики 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Учитель информатики 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Информационные технологии в образовании- 
(профессиональная переподготовка); 

 Профессиональная деятельность в сфере общего 
образования: учитель ИНФОРМАТИКИ в соответствии 
с ФГОС - (профессиональная переподготовка); 

 Профессиональная деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель ТЕХНОЛОГИИ в 
соответствии с ФГОС- (профессиональная 
переподготовка); 

 Педагог дополнительного образования: организация 
работы с подростками; 

 Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в управлении 
образовательным учреждением; 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 
информатике и ИКТ)) 

 Внеурочная деятельность по ФГОС; 
 Управление государственными и муниципальными 
закупками 
 Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА; 



 Современный урок информатики в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО И СОО; 
 Как организовать дистанционное обучение школьников  
и студентов; 
 Технологии управления образовательной организацией: 
использование открытых онлайн ресурсов для  
организации дистанционной работы; 
 Технология проведения мониторингов качества 
образования; 

 Профессионально-педагогическая компетентность; 
эксперта государственной итоговой аттестации  
9 классов (по информатике и ИКТ); 
 ИКТ-технологии в образовании: продвинутый  
уровень в реализации концепции дистанционного обучения; 

 Организация деятельности педагогических работников  
по классному руководству; 

 Управление образовательной организацией в условиях 
осуществления образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного обучения; 
 Информационная открытость образовательной 
организации как условие повышения качества образования; 

 Формирование ИКТ-грамотности школьников; 
 Информационная открытость образовательной 
организации как условие повышения качества образования 
(самообследование образовательных организаций); 
 Технология подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)  
по информатике и ИКТ; 

 Основы смыслового чтения и развитие навыков работы  
с информацией; 

 Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА; 
 Педагогическое сопровождение индивидуального  
проекта выпускника основной и старшей школы в 
контексте ФГОС 

 

Обший стаж работы 
24 года 

Стаж работы по 
специальности 20 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика, технология, информационные технологии в 
решении экономических задач, финансовая грамотность, 



 

Травникова Надежда Леонидовна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 5-4 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель информатики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Преподавание информатики 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Преподавание информатики 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Профессиональная деятельность в сфере основного и 
среднего общего образования: учитель ТЕХНОЛОГИИ в 
соответствии с ФГОС–(профессиональная переподготовка); 

 ""Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС 
 Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах 
 Семинары по организационно-технологическому 
сопровождению ГИА в 9-11 классах с использованием 
программного обеспечения ГИА" 
 Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов 

 ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации 
ФГОС 

 Организация деятельности педагогических работников по  
классному руководству 

 

Обший стаж работы 
45 лет 

Стаж работы по 
специальности 

28 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Информатика, технология, урок НТИ, на пути к олимпиаде 
НТИ 



 

Дмитриева Татьяна Михайловна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 6-4 класса 
Учитель технологии 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Учитель технологии, педагог дополнительного образования 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Педагог 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Теория и методика обучения и воспитания 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Педагогика и методика преподавания предмета "Технология" 
в образовательной организации– (профессиональная 
переподготовка); 

 Организация работы классного руководителя в  
образовательной работе– (профессиональная переподготовка); 
 Бисероплетение; 
 Инновационные подходы к методам преподавания 
декоративно-прикладного искусства в организациях 
дополнительного образования; 

 Информационные и коммуникационные технологии  
в образовательном процессе; 
 Современные педагогические технологии в условиях  
реализации ФГОС; 

 Модернизация технологического образования в условиях 
реализации предметной области "Технология"; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 
 ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения; 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации ФГОС; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование  
системы мягких навыков"; 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых  



респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных  
организациях; 

 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к  
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20; 

 Профессиональная компетентность педагога при  
работе с одаренными детьми и детской инвалидностью 

 

Обший стаж работы 
19 лет 

Стаж работы по 
специальности 

10 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, я – гражданин России, основы проектной 
деятельности, бисероплетение, мягкая игрушка, школа 

рукоделия 
  



 

Сидельцева Галина Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Учитель технологии 
Классный руководитель 3-5 класса 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель технологии, педагог –организатор ОДОД 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель французского языка средней школы 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Французский язык 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС; 

 Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов; 

 Творческое развитие ребенка в соответствии с ФГОС; 
 Цифровая трансформация учебно- наглядных пособий в 

условиях онлайн-обучения; 
 Модернизация технологического образования в условиях 

реализации предметной области "Технология"; 
 ИКТ-грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве; 

 Развитие ключевых личностных компетенций у детей и 
подростков; 

 Курс повышения квалификации "SOFT SKILLS-
формирование системы мягких навыков" 

 

Обший стаж работы 
15 лет  

Стаж работы по 
специальности 

3 года 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технология, школа рукоделия, мир папье-маше 

  



 

 

Широкова Анна Алексеевна 
Социальный педагог 

Учитель первой квалификационной категории 
Классный руководитель 6-1 класса 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Социальный педагог, Учитель технологии и ОБЖ 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Специалист по связям с общественностью 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Связи с общественностью 

Ученая степень (при 
наличии) Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 Образование и педагогика – (профессиональная 
переподготовка); 

 ИКТ - компетентность современного педагога  
в условиях реализации ФГОС; 

 Современные технологии дистанционного обучения  
в образовании; 

 Медиация в образовательной организации; 
 Профилактика гриппа и острых респираторных  

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

 Методы контроля при дистанционном обучении 
ФГОС: внеурочная деятельность; 

 Классное руководство по ФГОС; 
 Современный урок технологии в соответствии 

       с требованиями ФГОС ООО и СОО 
 

Обший стаж работы 
10 лет 

Стаж работы по 
специальности 8 лет 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Технологию, я – гражданин России 

 


