
Информация  

о педагогических работниках, преподающих предметы из области 

«Математика и информатика» 
 

Борцова Софья Анатольевна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель математики и информатики 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Математика  

Ученая степень  Кандидат педагогических наук 

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2016 г. -  ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» в г. «Усть-Илимске» по программе 

«Информационная образовательная среда организации» 

2020 г. – ООО ТрансПромСтрой – «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим» - 36 ч. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 
2 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Математика, информатика 

 

Ромашина Мария Васильевна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования Высшее  

Квалификация  Учитель начальных классов 

Наименование направления 

подготовки и\или\ 

специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень  Нет  

Ученое звание Нет  

Повышение квалификации и 

/или/ профессиональная 

переподготовка 

2017 – Диплом о профессиональной переподготовке  по 

программе «Тьюторство в сфере образования»  - 250 ч. – ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

 

2016 – ООО «Центр развития человека «успешный человек 

будущего»  - «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в ОУ» - 24 ч. 

2016 – ГАУ ДПО ИО «РЦМиРПО» - «Содержание и 

технологии агробизнес-образования» - 72 ч. 

2017 – ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Подготовка тьюторов для школ с 

низкими результатами обучения, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» - 24 ч. 

2018 – ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» - 

«Обучение работников ОО приѐмам и методам оказания 

первой помощи» - 18 ч. 



2018 – ООО «Инфоурок» - «Организация и руководство 

учебно-исследовательскими проектами учащихся по 

предмету «Биология в рамках реализации ФГОС» - 72 ч. 

2019 – ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Особенности преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» - 72 ч. 

2019 – ООО «Инфоурок» - «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» - 72 ч. 

2019 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Проектирование современного урока 

в условиях реализации ФГОС общего образования» - 72 ч. 

2020 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» - «Управление качеством образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов» - 36 ч. 

2020 – ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы» - 36 ч. 

2020 - ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» - «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации 

ФГОС» - 72 ч. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по 

специальности 
35 

Преподаваемые предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
Биология  

 
 

 


