
Арбузова Ирина Алексеевна
 Должность: Учитель
 Преподаваемые дисциплины: Учитель математики
 Специальность: Прикладная математика
 Квалификационная категория: Высшая КК
 Общий стаж работы: 37 лет
 Стаж работы по специальности: 26 лет
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего

образования «Иркутский государственный университет» Институт
дополнительного образования, «Оказание первой помощи, 2017 г, 16
часов

Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский
Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания математики 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

Сетевой институт дополнительного профессионального образования,
«Обучение математике и физике детей ОВЗ», г. Иркутск, 2020 г., 12
часов
 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.

Саратов, "Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству", 2020 г., 17 часов

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, "Развитие профессиональных компетенций учителя
математики общеобразовательной организации в соответствии с
профстандартом", 2020 г., 72 часа

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, . "Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий", 2020 г., 36 часа

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, . "Специальные методики и технологии обучения и
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2020 г., 72
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, 16 часов

Бельская Светлана Александровна
 Должность: Учитель



 Преподаваемые дисциплины: Учитель математики
 Специальность: Математика и информатика
 Квалификационная категория: Высшая КК
 Общий стаж работы: 19 лет
 Стаж работы по специальности: 19 лет
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский

Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания математики в условиях реализации
ФГОС ООО», 2019г, 72 часа

Сетевой институт дополнительного профессионального образования,
«Обучение математике и физике детей ОВЗ», г. Иркутск, 2020 г., 12
Часов
 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и
здоровью», 2021, 16 часов

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.
Саратов, "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях», 2020 г., 16 часов

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

 , ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.
Саратов, "Обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций", 2020 г., 26 часов

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.
Саратов, "Методология и технология дистанционного обучения в
общеобразовательной организации", 2021 г., 49 часов

 СДО "Центр Непрерывного образования и инноваций", г. Санкт-
Петербург, «Развитие профессиональных компетенций учителя
математики общеобразовательной организации в соответствии с
профстандартом», 2020 г., 72 часа

 , СДО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт –
Петербург, «Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», 2020 г., 36 часов

 СДО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт –
Петербург, «Специальные методики и технологии обучения и
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2020 г., 72
часа

 Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ , «Школа современного учителя
математики», 2021 г., 100 часов

 ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск., «Особенности преподавания математики
в условиях обновления ФГОС общего образования», 2022 г., 72 часа



Герасимова Алла Сергеевна

 Должность: Учитель
 Преподаваемые дисциплины: Учитель математики

 Специальность: Математика и информатика
 Квалификационная категория: Первая КК
 Общий стаж работы: 17 лет
 Стаж работы по специальности: 17 лет
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский

Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания математики в условиях реализации
ФГОС ООО», 2019г, 72 часа

Сетевой институт дополнительного профессионального образования,
«Обучение математике и физике детей ОВЗ», г. Иркутск, 2020 г., 12
Часов

 ЧОУ "Байкальский Центр Образования", Иркутск, "Обучение
работников образовательных организаций приемам и методам
оказания первой помощи", 2020 г., 18 часов
 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", г.

Саратов, "Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству", 2020 г., 17 часов

 СДО "Центр Непрерывного образования и инноваций", г. Санкт-
Петербург, «Развитие профессиональных компетенций учителя
математики общеобразовательной организации в соответствии с
профстандартом», 2020 г., 72 часа

 СДО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт –
Петербург, «Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», 2020 г., 36 часов

 СДО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт –
Петербург, «Специальные методики и технологии обучения и
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2020 г., 72
часа

 ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск., «Особенности преподавания математики
в условиях обновления ФГОС общего образования», 2022 г., 72 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, 16 часов



Сычева Оксана Ивановна
 Должность: Учитель
 Преподаваемые дисциплины: Учитель математики
 Специальность: Преподавание в начальных классах, математика в

НСШ
 Квалификационная категория: Высшая КК
 Общий стаж работы: 28 лет
 Стаж работы по специальности: 27 лет
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский

Центр дополнительного образования» по программе: «Актуальные
вопросы методики преподавания математики 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

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, "Развитие профессиональных компетенций учителя
математики общеобразовательной организации в соответствии с
профстандартом", 2020 г., 72 часа

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, . "Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий", 2020 г., 36 часа

 СДО Центр Непрерывного образования и инноваций, г. Санкт-
Петербург, . "Специальные методики и технологии обучения и
воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2020 г., 72
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, 16 часов


