
Информация о составе педагогических работников ЦМК математики 2022-2023 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 
образования, 

квалификация, 
направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) и (или) 

профессиональной переподготовке 

(название программы, кол-во часов, 

место, сроки освоения) 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж по 

специаль 

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Образовательная 

программа, в 

реализации кот 

орой участвует 

педагог 

Адыкаева Ольга 

Моисеевна 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Математика» 

 «Оценивание образовательных результатов 

по математике в контексте ФГОС», г. 

Горно-Алтайск, ноябрь 2020 г. 72 ч. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч, Саратовская область, 

август 2020 г. 

 

«Проектирование и реализация 

адаптивных образовательных программ 

СПО в условиях инклюзивного 

профессионального образования», 72 ч.г. 

Миасс 

25/18 ОДБ.02 «Математика»,  

ЕН 01 «Математика», 

МДК. 01.05 

«Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания», 

ЕН.03 Практикум по 

решению задач. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура. 

Ваулина 

Анастасия 

Викторовна  

преподаватель  Высшее  

1. Бакалавр 

«Математика»; 

 

2. Магистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

направленность 

образовательной 

программы 

«Робототехника» 

 «Цифровые технологии в работе педагога в 

условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов», 72 ч. 

г.Санкт-Петербург октябрь 2020 г. 

 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими 

работниками», 72 ч. г. Москва, РУДН, 

июнь 2021 г. 

 

«Сопровождение процесса реализации 

3/3 ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности.  

ОДБ.05 Информатика 

и ИКТ,  

ЕН.01 Математика,  

ОП.8, ОП.10 Основы 

робототехники, 

ОП. 16 ИКТ в физической 

культуре и спорте. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах,  

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура. 



рабочих программ воспитателя в 

профессиональных образовательных 

организациях субъектов Российской 

Федерации», 16ч. г. Горно-Алтайск, 

20.05.22. 

Карачарова  

Мария  

Степановна 

Заведующий 

отделом (СТВ), 

преподаватель  

Высшее, 

специальность 

«Математика и 

физика»  

 «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

профессиональных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 16ч, г. 

Томск, июнь 2021 г. 

 

«Сопровождение процесса реализации 

рабочих программ воспитателя в 

профессиональных образовательных 

организациях субъектов Российской 

Федерации», 16ч. г. Горно-Алтайск, 

20.05.22. 

35/35 ОДБ.02 «Математика»,  

ЕН 01 «Математика», 

МДК. 01.04 

«Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания», 

ЕН.03 Практикум по 

решению задач. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 Каштаев Шуну 

Эжерович 

преподаватель Высшее  

Бакалавр 

«Математика и 

компьютерная 

наука» 

 

Переподготовка 

«Методика 

преподавания 

математики, 

физики и 

информатики» 

 - 1/1 ОДБ.02 «Математика» 

ОДБ.05 Информатика и 

ИКТ  

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура. 

 

Манышева  

Роза  

Ивановна  

преподаватель  Высшее 

специальность 

«Математика и 

физика» 

 - 51/51 ОДБ. 02 Математика,  

ЕН.01 Математика, 

МДК.01.04 ТОНКМ с 

методикой преподавани, 

ЕН.03 Практикум по 

решению мат. задач.  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Потогашев 

Василий  

Андреевич  

преподаватель  Высшее  

Бакалавр 

«Физика» 

 «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

профессиональных организациях среднего 

профессионального образования 

педагогическими работниками», 16ч, г. 

10/8 ОДБ.05 Информатика и 

ИКТ,  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 

44.02.01 

Дошкольное 



переподготовка 

«Информатика»  

Томск, июнь 2021 г. 

 

«Ассистент по оказанию технической 

помощи инвалидам», 288 ч.  

г. Ярославль, 28.02.2022г. (ПО) 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности, 

ОП. 16 ИКТ в физической 

культуре и спорте. 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура. 

Пупков Владимир 

Юрьевич  

специалист по 

ИКТ, 

преподаватель  

Высшее 

специальность 

«Математика», 

«Информатика»  

 «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими 

работниками», 72 ч.   

г. Москва, РУДН, июнь 2021 г. 

 

«Современный сайт образовательной 

организации: документы, регламенты, 

нормы и тенденции (ПП)», 256 ч. 

 г. Ханты-Мансийск, 2021г.  

 

«Ассистент по оказанию технической 

помощи инвалидам», 288 ч.  

г. Ярославль, 28.02.2022г. (ПО)  

18/18 ОДБ.05 Информатика и 

ИКТ, 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности,  

МДК 01.11 Теория и 

методика преподавания 

информатики, 

ОП. 16 ИКТ в физической 

культуре и спорте. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах,  

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 

физическая 

культура. 

Федюхина  

Мария  

Алексеевна  

председатель  

ЦМК  

естественно- 

математических 

дисциплин, 

преподаватель  

Высшее 

1. специальн

ость  

«Физика и 

информатика»  

2. магистрату

ра по 

направлению 

«Информацион 

ные технологии в 

образовании», 

январь, 2017 г., 

ГАГУ.  

 «Методика преподавания информатики в 

начальных классах», 72 ч. г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», сентябрь 2020 г. 

 

«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс», 36 

ч. г. Москва, ООО «ЦОО Нетология 

групп», 

июль 2020 г. 

 

«Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. г. Москва, ООО «ЦОО 

Нетология групп», август 2020 г. 

 

«Технологии формирования 

исследовательской компетентности 

обучающихся на уроках физики и 

11/11 ЕН 02 «Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности»,  

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования, 

МДК. 01.11 «Теория и 

методика преподавания 

информатики», 

ОДБ.06 Естествознание 
(Физика), 

ОДБ.08 Астрономия,  

44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах, 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

49.02.01 Физическая 

культура,   

49.02.02 Адаптивная 



астрономии», 72 ч. г. Горно-Алтайск, 

БУДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Республики Алтай», 

13 ноября 2020 г. 

 

«Современные технологии реализации 

требований образовательный и 

профессиональных стандартов в 

деятельности педагогических работников», 

36 ч. г. Москва, Учебный центр 

Общероссийского профсоюза образования, 

апрель 2021 г. 

 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования педагогическими 

работниками», 72 ч. г. Москва, РУДН, 

июнь 2021 г. 

 

«Сопровождение процесса реализации 

рабочих программ воспитателя в 

профессиональных образовательных 

организациях субъектов Российской 

Федерации», 16ч. г. Горно-Алтайск, 

20.05.22. 

ОП.11 ИКТ в 

образовательном процессе. 

физическая 

культура. 

 


