
Цикловая комиссия общетехнических дисциплин 

Ф.И.О 

Образование 

и квалифика-

ция по ди-

плому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Стаж ра-

боты в 

ОО с 

указа-

нием 

года 

начала 

работы 

Курсы повышения 

квалификации в 2020- 

2021 уч. году, наимено-

вание 

Информация 

о поощрениях 

и награжде-

ниях и награ-

дах муници-

пального, об-

ластного 

уровня и 

выше 

Участие в кон-

курсах проф. ма-

стерства 

Подго-

товка сту-

дентов (по-

бедителей, 

призеров, 

участников 

конкурсов, 

олимпиад) 

Председа-

тель ЦК  

Баранова 

Галина Ни-

колаевна 

Высшее,  

Вятский госу-

дарственный 

гуманитарный 

университет,  

учитель мате-

матики и ин-

форма-

тики,2003 

Информатика, 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности, 

Информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности, Матема-

тика 

Первая кате-

гория 

17 лет (с 

2003) 
• «Проектирование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ТОП-50», 2016. 

• «Реализация 

требований ФГОС СПО 

в образовательном 

процессе модуль 

«Разработка программ 

общеобразовательного 

цикла», 2017. 

• «Информацион-

ные технологии в обра-

зовании: повышение 

ИКТ-компетентности 

педагогов в условиях ре-

ализации ФГОС», 2017. 

 Диплом 1 степени 

– Всероссийский 

дистанционный 

командный турнир 

по ИТ среди работ-

ников общеобразо-

вательных и про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций, 2017 г.  

Подготовка 

участника 

по модулю 

Информа-

тика к   

Олимпиаде 

по УГС Му-

хачева Ели-

завета, гр. 

ИМ-10 – 3 

место 

 

Ведерни-

кова Тать-

яна Леони-

довна 

Высшее, Ки-

ровский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. В.И. Ле-

нина, учитель 

физики и ма-

тематики, 

1989 

Математика, Фи-

зика, Естество-

знание, Астроно-

мия, Техниче-

ская механика, 

Электротехника 

Первая кате-

гория 

2 года (с 

2019) 

"Повышение ИКТ-ком-

петентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019 

 

   



Кириенкова 

Ольга Вале-

рьевна 

Высшее, 

Санкт-Петер-

бургский уни-

верситет сер-

виса и эконо-

мики, 2002 

год, Инженер 

- технолог 

Инженерная гра-

фика, Перспек-

тива 

Первая кате-

гория 

23 года (с 

1997) 

Основы профессиональ-

ной деятельности, 2017 

   

Шамрай 

Анна Влади-

мировна 

Высшее, 

ВятГУ, «Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника», 

степень бака-

лавр техники 

и технологии, 

2011 

Информатика, 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности, 

Информаци-

онно-коммуни-

кационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности, 

информатика и 

информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

Первая кате-

гория 

15 лет (с 

2005) 

 Проектирование 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ТОП-50»,2018. 

 Информационные 

технологии в образова-

нии: повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гов в условиях реализа-

ции ФГОС, 2017. 

 Реализация требова-

ний ФГОС СПО в обра-

зовательном процессе. 

Модуль «Разработка 

программ общеобразо-

вательного цикла» 

 Диплом 1 степени 

– Всероссийский 

дистанционный 

командный турнир 

по ИТ среди работ-

ников общеобразо-

вательных и про-

фессиональных об-

разовательных ор-

ганизаций, 2017 г.  

 

Шуклин 

Алексей Ни-

колаевич 

Высшее, Ки-

ровский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский институт 

им. В.И. Ле-

нина, учитель 

физики и ма-

тематики, 

1979 

Математика, 

Естествознание  

Кандидат хи-

мических 

наук 

С 2020     

 


