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«Числа управляют миром», - 

говорили пифагорейцы. Но числа 

дают возможность человеку 

управлять миром, и в этом нас 

убеждает весь ход развития 

науки и техники наших дней.  

(А. Дородницын) 

 



Гаршина  

Ольга Сергеевна 
Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПИ;  

      физико-математический факультет 

Должность: учитель математики 

Начало педагогической деятельности:  

       1992 год 

Стаж работы:  24года 

Категория: первая 

Награды: Почётная Грамота Департамента 

Образования Администрации г.Липецка 

Курсы повышения квалификации:  INTEL 

Обучение для будущего v 10», Содержание и 

методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС», институт развития 

Тема самообразования: Инновации на уроке 

математики в условиях реализации ФГОС 

 

        

 

 

Заведующий кафедрой  

математики 

и ИКТ 

 



Болотова  

Тамара Дмитриевна 
Должность: заместитель директора по 

УВР, учитель математики 

Стаж работы:  43 года 

Категория: высшая 

Награды: Грамота Министерства 
Образования РФ 

Курсы повышения квалификации: 

«Инновационный менеджмент в 
управлении школой», Институт 
развития  

Тема самообразования: Эвристическое 
обучение математике как 
эффективный инструмент 
реализации задач ФГОС 

 

 



Буева  

Любовь Петровна 
Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПИ;  

      физико-математический факультет 

Должность: учитель математики 

Начало педагогической деятельности: 1984 год 

Стаж работы:  32 года 

Категория: высшая 

Награды: Почётная Грамота Департамента 

Образования Администрации г.Липецка 

Курсы повышения квалификации:  

«Обучение математике в условиях современного 

образования», Институт развития 

Тема самообразования: Эвристическое обучение 

математике как эффективный инструмент 

реализации задач ФГОС 

 

 

 



Хохлова 

Наталья Александровна 
Образование: высшее 

Место учебы: Липецкий Государственный  

Педагогический Университет;  

      Факультет физико-математических  

и компьютерных наук 

Должность: учитель математики 

Начало педагогической деятельности: 2010 год 

Стаж работы:  6 лет 

Категория: первая 

Награды: Почётная Грамота Департамента 

Образования Администрации г.Липецка 

Тема самообразования: Современный урок 

математики с учётом требований ФГОС 



Титова  

Виктория Петровна 
Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПИ, физико-
математический факультет 

Должность: учитель математики 

Начало педагогической деятельности:  

       1997 год 

Стаж работы:  19 лет 

Тема самообразования: Формирование  
УУД на уроках математики в 
условиях реализации ФГОС 



«Человек в XXI веке ,который не 

будет  уметь пользоваться 

ЭВМ, будет подобен человеку 

XX века, не умевшему ни 

читать, ни писать» 

В.М. Глушков  

 

 



Барабанщиков 

Алексей Валентинович 
Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПИ;  

      физико-математический факультет 

Должность: заместитель директора по  

информатизации,  

     учитель информатики 

Стаж работы:  14 лет 

Категория: высшая 

Награды: Почетная грамота ДО г. Липецка 

(2010) , Почетная грамота 

Департамента науки и образования 

Липецкой области (2014) 

Курсы повышения квалификации: 2015 

Тема самообразования: Внедрение 

интерактивных технологий в 

образовательный процесс 

 



Иванова 

Юлия Михайловна 
Образование: высшее 

Место учебы: Липецкий Государственный  

Педагогический Университет;  

      Факультет информационных  и социальных 

технологий 

Должность: учитель информатики 

Начало педагогической деятельности: 2011 год 

Категория: первая 

Стаж работы:  5 лет 

Награды: Почётная Грамота Департамента 

Образования Администрации г.Липецка 

(2015г, 2016г) 

Тема самообразования: Современный урок 

информатики с учётом требований ФГОС 

 

 

 



Тихонина  

Ольга Юрьевна 
Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПУ им. П.П. 
Семенова - Тян- Шанского; 
факультет информационных и 
социальных технологий 

Должность: учитель информатики 

Начало педагогической деятельности: 
2016 год 

Тема самообразования: Инновации 
на уроке информатики в условиях 
реализации ФГОС 

 





Гончарова 

Анастасия Андреевна 
Образование: высшее 

Место учебы: Липецкий Государственный  

Педагогический Университет;  

      Факультет физико-математических  

и компьютерных наук 

Должность: учитель  физики и 

информатики 

Начало педагогической деятельности:  

       2013 год 

Категория: первая 

Стаж работы:  4 года 

Тема самообразования: Инновации на 

уроке информатики в условиях 

реализации ФГОС 



   «Химия – это область чудес, в 
ней скрыто счастье 
человечества, величайшие 
завоевания разума будут 
сделаны именно в этой области» 

А.М. Горький 

   «Птицам даны крылья, 

рыбам - плавники, а людям, 

которые живут в природе, - 

изучение и познание 

природы; вот их крылья» 

                Х. Марти  



Какунина  

Галина Александровна 
Образование:  высшее 

Должность: учитель химии и биологии 

Категория: высшая. 

Награды: Победитель городского 
профессионального конкурса "Учитель 
года" в номинации "Учитель-
исследователь" (2009 год). 

Награды: Грамота Управления образования 
и науки Липецкой области (2010 г). 

В 2010 году  занесена в энциклопедию 
«Одарённые дети – будущее России». М.: 
2010. – с.340. 

С 2013 – 2014 учебного года возглавляет 
городское педагогическое сообщество 
учителей биологии и экологии города 
Липецка. 

 
 



Усенко  
Ирина Александровна 

Должность: учитель биологии и химии 
Образование: высшее 
Место учебы: ЛГПУ, факультет 

естественно-географический 
Начало педагогической деятельности: 

2010 год 
Стаж работы: 6 лет 
Категория: первая 
Награды: Почётная Грамота 

Департамента Образования 
Администрации г.Липецка (2014г) 

Участие в конкурсах: «Самый классный 
классный» (2013г.) 

Тема самообразования: «Современный 
урок биологии с учетом требований 
ФГОС» 
 



Аленина  

Евгения Анатольевна 
Должность: учитель биологии 

Образование: высшее 

Место учебы: ЛГПУ, факультет 
естественно-географический 

Начало педагогической деятельности:  

2000 год 

Стаж работы: 15 лет 

Награды: Почётная грамота ДО (2012г.) 

Тема самообразования: «Организация 
исследовательской деятельности 
школьника на уроках биологии в 
условиях ФГОС»  
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