
N 

п/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

колич

ество 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Избранные 

вопросы 

алгебры и 

геометрии 

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

74,1 0,123

5 

30 0 



математических дисциплин в ВУЗе", 72 

часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

2 Методика 

преподавания 

математическ

их дисциплин 

в средней 

школе и 

профессиона

льном 

образовании 

Овчинникова 

Марина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Ф 006898  от 

21.03.2017, "Вовлечение учащихся в 

обучение", 36 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № ED –А-348564/288-

747-078 от 09.02.2018, "Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Математика", 108 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б-А № 2150163 от 

26.08.2018, "Уравнения и неравенство в 

школьном курсе математики", 72 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 662407965141  от 

06.03.2018, "Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, МФТИ (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 342411000356 от 

31.03.2020, "ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

74,1 0,105

9 

34 0 



ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК № 4379524311  от 

15.08.2020, "Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования 

3 Педагогика 

высшей 

школы 

Шушара 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник  

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

финансы; 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000000054438 от 

06.05.2020, "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС", 300 часов, ООО 

Инфоурок, г.Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №770300012860 от 

13.09.2017, "Организация менеджмента 

в образовательной организации", 600 

часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК4379509563 от 

28.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, Высшая школа делового 

администрирования, г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №013526 от 27.11.2017, 

"Институциональные основы 

государственной молодежной 

политики", 72 часов, Российский 

государственный социальный 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-16-90ППК от 

03.12.2017, "Организация обучения 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

58,2 0,089

5 

24 0 



нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательной организации 

высшего образования", 216 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

4 Профессиона

льно-

ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Майборода 

Алексей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

английский 

язык; 

учитель 

английского 

языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008632 от 09.11.2018, 

"Актуальные проблемы пере-вода 

художественной литературы стран СНГ, 

Балтии, Грузии и ШОС", 72 часов,  

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002304154 от 

11.03.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГО", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний 

35,9 0,059

8 

17 42 

5 Психология 

управления 

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных 

изменениях и процессах старения", 144 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

35,9 0,051

3 

17 0 



высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

исследовател

ь 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

6 Методология 

научных 

исследований 

Овчинникова 

Марина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Ф 006898  от 

21.03.2017, "Вовлечение учащихся в 

обучение", 36 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № ED –А-348564/288-

747-078 от 09.02.2018, "Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Математика", 108 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б-А № 2150163 от 

26.08.2018, "Уравнения и неравенство в 

школьном курсе математики", 72 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 662407965141  от 

06.03.2018, "Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, МФТИ (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 342411000356 от 

31.03.2020, "ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

35,9 0,051

3 

34 0 



мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК № 4379524311  от 

15.08.2020, "Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования 

7 Научные 

основы 

школьного 

курса 

математики 

Овчинникова 

Марина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Ф 006898  от 

21.03.2017, "Вовлечение учащихся в 

обучение", 36 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № ED –А-348564/288-

747-078 от 09.02.2018, "Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Математика", 108 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б-А № 2150163 от 

26.08.2018, "Уравнения и неравенство в 

школьном курсе математики", 72 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 662407965141  от 

06.03.2018, "Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, МФТИ (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 342411000356 от 

31.03.2020, "ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

ООО «Центр непрерывного образования 

58,0 0,082

8 

34 0 



и инноваций»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК № 4379524311  от 

15.08.2020, "Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования 

8 Избранные 

вопросы 

методики 

обучения 

математики в 

профессиона

льном 

образовании 

Зиненко 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

математика и 

основ 

информатик

и; 

преподавател

ь 

математики, 

учитель 

информатик

и среднего 

общеобразов

ательного 

учебного 

заведения 3-

й ступени 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342410999385 от 

28.02.2020, "ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

цифровые, образовательные и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Центр  

непрерывного образования и 

инноваций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №328 №592408734182  

от 15.02.2019, "Инновационные  

технологии обучения математике как 

основа  реализации ФГОС ОО", 108 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №19-103-878 от 

13.09.2019, "Современный урок 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" 

58,0 0,082

8 

10 4 

9 Профессиона

льно-

Майборода 

Алексей 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №008632 от 09.11.2018, 

35,9 0,059

8 

17 42 



ориентирован

ный курс 

иностранного 

языка 

Анатольевич работы кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

- 

специалитет; 

английский 

язык; 

учитель 

английского 

языка 

"Актуальные проблемы пере-вода 

художественной литературы стран СНГ, 

Балтии, Грузии и ШОС", 72 часов,  

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университет"  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002304154 от 

11.03.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГО", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний 

10 Методика 

преподавания 

математики в 

высшей 

школе 

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

математических дисциплин в ВУЗе", 72 

часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

58,0 0,096

6 

30 0 



ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

11 Основные 

структуры 

современной 

математики 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

34,0 0,045

3 

38 38 

 

12 Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие  

Бекиров 

Сервер 

Нариманович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

политических 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

политология/ 

политология; 

специалист 

политологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719482 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, Северо-

Кавказский федеральный университет 

35,9 0,051

3 

17 0 

13 Проектный 

менеджмент ( 

в 

профессиона

льной 

деятельности

) 

Тимиргалеева 

Рена 

Ринатовна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

машины и 

аппараты 

текстильной 

и легкой 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642407798662 от 

31.07.2018, "Управление проектами", 

520 часов, ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642407799107 от 

35,9 0,055

2 

32 0 



- профессор промышленн

ости; 

инженер-

механик 

31.07.2018, "Цифровая экономика", 520 

часов, ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642409800642 от 

01.09.2019, "Педагогика высшего 

образования", 700 часов, ОО ДПО 

«Международная академия экспертизы 

и оценки», г. Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642411579772 от 

01.06.2020, "Туризм и сервис", 520 

часов, ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №782410827545 от 

06.05.2020, "Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на 

базе LMSMoodle", 72 часов, ЧОУ ДПО 

"Центр образовательных услуг", г. 

Санкт Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК773300031602 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, Высшая школа государственного 

управления Финансового университета 

при Правительстве РФ, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003489 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) в г. Ялте Крымского 

федерального университета им. В.И. 

Вернадского  



Диплом о профессиональной 

переподготовке, №642411580463 от 

01.06.2020, "Информатика и 

вычислительная техника", 520 часов, 

АНО консультационных услуг 

"Профессиональный стандарт", г. 

Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №23АА № 004450 от 

01.02.2017, "Работа в электронной 

информационно-образовательной среде 

КубГТУ", 16 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный 

технологический университет", г. 

Краснодар 

14 Методика 

профильного 

обучения 

математике 

Овчинникова 

Марина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Ф 006898  от 

21.03.2017, "Вовлечение учащихся в 

обучение", 36 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № ED –А-348564/288-

747-078 от 09.02.2018, "Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Математика", 108 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б-А № 2150163 от 

26.08.2018, "Уравнения и неравенство в 

школьном курсе математики", 72 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 662407965141  от 

06.03.2018, "Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, МФТИ (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 342411000356 от 

31.03.2020, "ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

29,3 0,041

8 

34 0 



профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК № 4379524311  от 

15.08.2020, "Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования 

15 ДПВ1:Практи

кум по 

решению 

задач 

повышенной 

трудности 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

29,3 0,039

0 

38 38 

16 ДПВ1: 

Практикум 

по решению 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

29,3 нет 38 38 



- отсутствует преподавател

ь 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

17 Статистическ

ие методы в 

педагогическ

их 

исследования

х 

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

математических дисциплин в ВУЗе", 72 

часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

35,2 0,058

6 

30 0 



педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

18 Методика 

подготовки 

обучающихся 

к различным 

формам 

государствен

ной 

аттестации 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

35,2 0,046

9 

38 38 

19 Проектирова

ние 

содержания 

новых 

дисциплин и 

элективных 

курсов по 

математике 

Зиненко 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; педагогика 

и методика 

среднего 

образования. 

математика и 

основ 

информатик

и; 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342410999385 от 

28.02.2020, "ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

цифровые, образовательные и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Центр  

непрерывного образования и 

инноваций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №328 №592408734182  

от 15.02.2019, "Инновационные  

технологии обучения математике как 

32,9 0,046

9 

38 0 



математики, 

учитель 

информатик

и среднего 

общеобразов

ательного 

учебного 

заведения 3-

й ступени 

основа  реализации ФГОС ОО", 108 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №19-103-878 от 

13.09.2019, "Современный урок 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" 

20 ДПВ2: 

Нестандартн

ые задачи по 

математике 

Гирлин 

Сергей 

Константино

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

вычислитель

ная 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №. ПКСК № 033604 от 

22.09.2018, "Разработка и использование 

в образовательном процессе высшей 

школы электронных ресурсов и 

организация дистанционного обучения", 

72 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № 261200721588  

от 16.10.2020, "Актуальные вопросы 

преподавания математических, 

управленческих, финансово-

экономических дисциплин в вузе с 

применением цифровых технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

(Ставрополь)  

32,9 0,050

5 

16 12 

21 ДПВ2: 

Избранные 

вопросы 

математическ

ой логики 

Гирлин 

Сергей 

Константино

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

вычислитель

ная 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №. ПКСК № 033604 от 

22.09.2018, "Разработка и использование 

в образовательном процессе высшей 

школы электронных ресурсов и 

организация дистанционного обучения", 

72 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

32,9 нет 16 12 



их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математика Кавказский федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № 261200721588  

от 16.10.2020, "Актуальные вопросы 

преподавания математических, 

управленческих, финансово-

экономических дисциплин в вузе с 

применением цифровых технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

(Ставрополь)  

22 Учебная 

практика, 

ознакомитель

ная                                                                                                                                                                                                                                               

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

80,0 0,106

7 

38 38 

23 Учебная 

практика, 

технологичес

кая 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

80,0 0,106

7 

38 38 



ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

24 Учебная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа 

Шилова 

Любовь 

Ивановна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719498 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности  преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный  университет" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003568 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №38320000 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации г. 

Иркутск 

40,0 0,057

1 

38 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063345 от 

24.06.2020, "Преподавание 

математических дисциплин в 

образовательных учреждениях", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Академия подготовки главных 

специалистов" (АНОДПО "Академия 

ГлавСпец) г. Краснодар 

25 Учебная 

практика, 

педагогическ

ая 

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

математических дисциплин в ВУЗе", 72 

часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

120,0 0,200

0 

30 0 



26 Производстве

нная 

практика, 

педагогическ

ая                                                                                                                                                                                                                                       

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

3,0 0,004

0 

38 38 

27 Производстве

нная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа                                                                                                                                                                                                                    

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

математических дисциплин в ВУЗе", 72 

0,9 0,001

3 

38 0 



часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

28 Производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая 

Гончар Вера 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719485 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000032993 от 

17.04.2019, "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

(математика)", 36 часов, ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

последипломного образования», г. 

Симферополь 

10,5 0,014

0 

38 38 

29 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Линник 

Елена 

Петровна 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика и 

информатика

; 

специалиста 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003250 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

20,0 0,034

2 

30 0 



кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

математики 

и 

информатик

и 

имени В.И.Вернадского" в г. ЯЛТЕ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006479 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622411256476 от 

25.02.2020, "Преподавания 

математических дисциплин в ВУЗе", 72 

часов, ООО "Центр 

Специализированного Образования 

"Проф-Ресурс" г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342411000788 от 

31.03.2020, "" ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы"", 72 часов, 

ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

30 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Шилова 

Любовь 

Ивановна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719498 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации профессиональной 

деятельности  преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный  университет" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003568 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" в г. Ялте 

20,0 0,029

3 

38 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №38320000 от 

18.12.2019, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации г. 

Иркутск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063345 от 

24.06.2020, "Преподавание 

математических дисциплин в 

образовательных учреждениях", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Академия подготовки главных 

специалистов" (АНОДПО "Академия 

ГлавСпец) г. Краснодар 

31 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Гирлин 

Сергей 

Константино

вич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

вычислитель

ная 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №. ПКСК № 033604 от 

22.09.2018, "Разработка и использование 

в образовательном процессе высшей 

школы электронных ресурсов и 

организация дистанционного обучения", 

72 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Уд. № 261200721588  

от 16.10.2020, "Актуальные вопросы 

преподавания математических, 

управленческих, финансово-

экономических дисциплин в вузе с 

применением цифровых технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

(Ставрополь)  

20,0 0,031

5 

16 12 

32 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Зиненко 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; педагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342410999385 от 

28.02.2020, "ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): современные 

цифровые, образовательные и 

20,0 0,029

3 

10 4 



педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

и методика 

среднего 

образования. 

математика и 

основ 

информатик

и; 

преподавател

ь 

математики, 

учитель 

информатик

и среднего 

общеобразов

ательного 

учебного 

заведения 3-

й ступени 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

Общество с ограниченной  

ответственностью «Центр  

непрерывного образования и 

инноваций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №328 №592408734182  

от 15.02.2019, "Инновационные  

технологии обучения математике как 

основа  реализации ФГОС ОО", 108 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №19-103-878 от 

13.09.2019, "Современный урок 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" 

33 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Овчинникова 

Марина 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

математика; 

математик. 

преподавател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Ф 006898  от 

21.03.2017, "Вовлечение учащихся в 

обучение", 36 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № ED –А-348564/288-

747-078 от 09.02.2018, "Преподавание 

дисциплин образовательной области 

Математика", 108 часов, 

Педагогический университет «1 

сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №Б-А № 2150163 от 

26.08.2018, "Уравнения и неравенство в 

школьном курсе математики", 72 часов, 

Педагогический университет «1 

20,0 0,029

3 

34 0 



сентября» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 662407965141  от 

06.03.2018, "Углублённое изучение 

математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, МФТИ (г. 

Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 342411000356 от 

31.03.2020, "ИКТ – компетентность 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы", 72 часов, 

ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК № 4379524311  от 

15.08.2020, "Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования 

 


