
Иванова Наталья Валерьевна
 Должность: Учитель
 Преподаваемые дисциплины: Учитель информатики
 Специальность: Математика
 Квалификационная категория: Высшая КК
 Общий стаж работы: 23 год
 Стаж работы по специальности: 23 год
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский
Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания информатики в условиях
реализации ФГОС ООО», 2019г, 72 часа

Иркутский региональный колледж педагогического образования
«Особенности психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.
Саратов, "Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству", 2020 г., 17 часов

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» (ЦНОИ), г. С-
Петербург. "Учитель информатики: преподавание предмета в
соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные
компетенции», 2020 г., 144 ч.

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью»,
2021 г., 16 часов



Соловьева Юлия Евгеньевна
 Должность: Учитель
 Преподаваемые дисциплины: Учитель информатики
 Специальность: Математика
 Квалификационная категория: Высшая КК
 Общий стаж работы: 18 лет
 Стаж работы по специальности: 16 лет
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский
Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания информатики в условиях
реализации ФГОС ООО», 2019г, 72 часа

Иркутский региональный колледж педагогического образования
«Особенности психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью»,



2021 г., 16 часов
 УО РАНХиГС, г. Москва, 24.09"Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся", .2021 г., 72 часа

 ГАУ ДПО «Институт развития образования иркутской области», г.
Иркутск, «Эффективное наставничество: система наставничества
педагогических работников в образовательной организации, 2022 г.,
18 ч

 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», г.
Иркутск, «Эффективная деятельность управленческой команды в
условиях обновления ФГОС», 2022 г., 72 ч




