
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Гудзь Светлана Владимировна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель информатики и ИКТ 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Высшая категория. Почётный работник общего 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Информатика и ИКТ 

Элективный курс: Информатика 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Элективный курс: Проектная деятельность 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и информатики 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Актуальные проблемы преподавания 

информатики. 

Работа с одарёнными детьми 

 Общий стаж работы, лет 19 

 Стаж работы по специальности, лет 19 

 Классы отпуск по уходу за ребёнком 

  

 

 

Коваль Ирина Григорьевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель математики 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Высшая категория. Почётный работник общего 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Алгебра 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Математика 

Элективный курс: Математика 

Математическая логика и основания 

математики 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и физики средней школы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Информационные технологии в деятельности 

учителя-предметника. 

Работа с одарёнными детьми в рамках решения 

олимпиадных задач. 

 Общий стаж работы, лет 33 

 Стаж работы по специальности, лет 33 

 Классы 8а, 8б, 8в, 8г 

 Классный руководитель 8б 

  



 

 

Кусиди Анастасия Владимировна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель математики 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины  

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и информатики 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 Общий стаж работы, лет 18 

 Стаж работы по специальности, лет 18 

 Классы 5а, 5б, 5в, 5г, 9а, 9в 

 Классный руководитель 5в 

  

 

 

Лесникова Оксана Анатольевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель математики 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины Алгебра 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Математика 

Элективный курс: Математика 

Математическая логика и основания 

математики 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и физики средней школы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Информационные технологии в проектной 

деятельности учащихся. 

Работа с одарёнными детьми 

 Общий стаж работы, лет 30 

 Стаж работы по специальности, лет 30 

 Классы 7б, 7г, 9б, 9г 

 Классный руководитель 9б 

 

Неклюдова Елена Анатольевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель информатики и ИКТ 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Информатика и КТ 



Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Элективный курс: Проектная деятельность 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и информатики 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Основные направления работы с одарёнными 

детьми и подготовка к олимпиадам различного 

уровня. 

Сетевые образовательные сообщества как 

средство профессионального развития. 

Преподавание основ образовательной 

робототехники с помощью LEGO EV3 

 Общий стаж работы, лет 23 

 Стаж работы по специальности, лет 12 

 Классы 5-10-е, 11а 

  

 

 

Прочко Александра Сергеевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель математики 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Высшая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины Математика 

Элективный курс: Математика 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и информатики 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Образовательный веб-квест как форма 

организации проектной деятельности 

(Применение современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

работника образования) 

 Общий стаж работы, лет 5 

 Стаж работы по специальности, лет 5 

 Классы отпуск по уходу за ребёнком 

 

Страх Лариса Ивановна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель математики 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Высшая категория 

 Преподаваемые дисциплины Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Элективный курс: Математика 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель математики и физики средней школы 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Основные направления содержания и методики 

преподавания математики. 



Преподавание элементов логики, 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятности в старшей школе. 

Вопросы преподавания геометрии. 

 Общий стаж работы, лет 33 

 Стаж работы по специальности, лет 33 

 Классы 6б, 6г, 10а,10б, 11а, 11б 

 Классный руководитель 10б, 11а 

 

Черемухин Вячеслав Владимирович 
  

Занимаемая должность 

 

учитель информатики и ИКТ 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Высшая квалификационная категория 

 Преподаваемые дисциплины Информатика и ИКТ 

Математика 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

 Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель физики и информатики 

 Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Актуальные проблемы преподавания 

информатики. 

Основные направления работы с одарёнными 

детьми и подготовка к олимпиадам различного 

уровня. 

Современные модели государственного 

управления: практика реализации в системе 

образования. 

 Общий стаж работы, лет 21 

 Стаж работы по специальности, лет 21 

 Классы 5-11-е 

 Классный руководитель 11б 

 


