
                                 МО учителей естественных дисциплин________________ 

 Ф.И.О. Занимаемая 

должность/ 

категория/ 

награды 

 

Образов

ание\ 

год 

окончан

ия 

Направл

ение 

подготов

ки или 

специаль

ность по 

диплому 

(ам) 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/ стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Руководител

ь МО: 

Семенченко 

Оксана 

Павловна     

    

учитель 

физики 

высшей 

квалификац

ионной  

категории 

Награждена. 

Памятной 

медалью»18

5 лет  

Байкову 

А.М.», 2016 

Высшее,

1992 

Физик. 

Преподав

атель. 

Учитель 

математи

ки  

Физика 

астроном

ия 

1 АНО ЦНОКО и АО «Легион», 

реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках астрономии, 

72 ч.,  2018 

2. .  ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», обеспечение качества 

обучения  физике  в логике 

ФГОС в условиях  ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, 144ч., 2019 

3. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», проектная деятельность 

в информационной среде XXI 

века, 36ч., 2019 

4. ДГТУ Платформа для онлайн-

обучения «Школа 

эффективности», особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

физике, 18 ч., 2019 

5. ООО «Центр подготовки 

28/28 отсутствуе

т 



государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

6. ООО «Учебный центр Статус», 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях ОО и индивидуального 

обучения на дому (семейного), 36 

ч., 2020 

7. ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 

Особенности методики 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 2021 

8. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Организация работы классного 

руководителя в ОО, 250 ч., 2021. 

 



 

Меньшиков

а Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

химии 

высшей 

квалификац

ионной  

категории 

Высшее,

1998 

Учитель 

биологии 

и химии 

Биология 1. МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр»  (г. Москва), методика 

обучения географии в средней 

школе; формирование 

первоначальных географических 

понятий в основной школе в 

условиях реализации ФГОС, 

2018 

2. ДГТУ Платформа для онлайн-

обучения «Школа 

эффективности», особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

биологии, 18ч., 2019 

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

4. ООО «Учебный центр Статус», 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях ОО и индивидуального 

обучения на дому (семейного), 36 

ч., 2020 

5. . ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», Обеспечение 

качества проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

областной экспертной комиссии 

по предмету «Биология», 72 ч., 

2021 

22/22 отсутствуе

т 



 

Стрельченк

о Ирина 

Васильевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

первой 

квалификац

ионной  

категории 

Высшее, 

1981 

Биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью - 

химия 

Химия, 

биология  

1. ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

(г.Бийск), интерактивные 

технологии как условие 

реализации ФГОС (на материале 

естественно-научной 

направленности: химия, 

биология, география, 2019 

2. ДГТУ Платформа для онлайн-

обучения «Школа 

эффективности», особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

химии, 18ч., 2019 

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

4. ООО «Учебный центр Статус», 

Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях ОО и индивидуального 

обучения на дому (семейного), 36 

ч., 2020 

38/37 Отсутствуе

т 

 

Плямина 

Таисия 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

высшей 

квалификац

ионной 

категории 

Высшее, 

2013 

Географ, 

преподава

тель  

Географи

я 

1. ООО «Инфоурок», 

проф.переподготовка 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации», 

2019 

2. АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного 

процесса на уроках географии, 72 

ч., 2019 

3. ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология групп», Первая 

7/6 Отсутствуе

т 



помощь, 36 ч., 2020 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч., 

2021 

 


