
Учителя математики (алгебры, геометрии) 

 

 

Золотова Анна Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 10-1 класса 
 

Занимаемая должность 
(должности) Учитель математики, методист 

 
Уровень образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель математики 
 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Математика 
 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в управлении 
образовательным учреждением; 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
экспетра государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ 
по информатике и ИКТ)); 
 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ 
по математике); 
 ФГОС: внеурочная деятельность; 
 Как организовать дистанционное обучение 
школьников и студентов; 

 Технологии управления образовательной 
организацией: использование открытых онлайн 
ресурсов для организации дистанционной работы; 
 Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству; 

 Информационные и коммуникационные технологии во 
внутриклассном оценивании; 



 ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 
уровень в реализации концепции дистанционного 
обучения; 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов ( по математике); 
 Современнные образовательные технологии 
реализации ФГОС: технология перевернутого 
обучения 

 Технология подготовки обучающихся к ГИА по 
математике; 
 Профессионально-педагогическая компетентность 
экспетра государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов ( по информатике и ИКТ)); 
 Обработка данных ВПР в основной школе средствами  
MS Excel; 
 Информационные и коммуникационные технологии 
при разработке оценочных материалов;  

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

 

Обший стаж работы 27 лет 
 

Стаж работы по 
специальности 

23 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика, алгебра, геометрия, математика (алгебра и 
начала математического анализа), математика 

(геометрия), шаги к успеху, математика для каждого, 
математика – избранные вопросы, мотивация – путь к 

успеху. 
  



 

Чумак Ирина Валентиновна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Отличник народного просвещения  
Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
математик, преподаватель 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
математика 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Организация образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС; 

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

 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС 

 Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся; 
 Реализация образовательного процесса по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога; 
 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего"; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства; 

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

 

Обший стаж работы 
40 лет 

Стаж работы по 
специальности 

30 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика, математика (алгебра и начала 
математического анализа), математика (геометрия), шаги к 

успеху, решение экономических задач, математика: 
избранные вопросы 



 

Кашинцева Регина Васильевна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ 

Классный руководитель 7- 3 класса 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
математика 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
учитель математики средней школы 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 
математике); 
 Внеурочная деятельность по ФГОС 
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 
 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов ( по математике); 
 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства; 
 Обработка данных ВПР в основной школе средствами  
MS Excel; 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 9 
классов ( по математике); 

 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 
 

Обший стаж работы 
33 года 

Стаж работы по 
специальности 

33 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика, алгебра, геометрия, я – гражданин России, 
математика для каждого, спортивные игры 



 

Евстифеева Людмила Ивановна 
Учитель первой квалификационной категории 

Отличник народного просвещения  
Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
математика 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
учитель математики средней школы 

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; 

 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС 
 Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся; 

 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего"; 
 Технология подготовки обучающихся к ГИА по 
математике; 

 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 
 

Обший стаж работы 
47 лет 

Стаж работы по 
специальности 

31 год 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика  
 

  



 

 

Соловьева Галина Николаевна 
Заместитель директора по УВР (1-4 классы) 

Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник образования РФ  

Грамота Министерства образования и науки РФ 
Классный руководитель 5-1 класса 

Занимаемая должность 
(должности) 

Заместитель директора по УВР, учитель математики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель математики 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
Математики 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Методика преподавания математики в средней школе по 
ФГОС; 
 Организационно-методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования 
 Организация планирования подготовки и проведения 
эвакуации; 

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

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технология, методы и средства; 

 Классное руководство: методы и технологии работы 
педагога с обучающимися и родителями; 
 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 

 

Обший стаж работы 
33 года 

Стаж работы по 
специальности 

4 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Математика, шаги к успеху 
 

 



 

Малова Ольга Павловна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель математики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель математики 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Образование и педагогика: теория и методика обучения 
математике 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при 
наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 
математике); 

 Информационно-коммуникативные технологии как 
средство реализации требований ФГОС 
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС; 

 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС 
 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего"; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства; 
 Технология подготовки обучающихся к ГИА по 
математике; 

 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 
 

Обший стаж работы 
30 лет 

Стаж работы по 
специальности 

27 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Математика, алгебра, геометрия, шаги к успеху 

 


