
ШМО естественно-математического цикла  
 

Тема работы ШМО: «Системно - деятельностный подход в обучении 

предметам естественно-математического цикла в условиях перехода на новые 

ФГОС». 

Состав школьного методического объединения на 2018-2019 учебный год. 

 

ДолхоноваГенерида Иосифовна 
 

Учитель химии и биологии высшей квалификационной категории, руководитель 

ШМО. Образование – высшее, стаж работы –15 лет, стаж в должности – 15 лет, 

специальность и квалификация по диплому – Биолог. Преподаватель по специальности 

«Биология». Курсовая подготовка: «Создание сетевого информационного пространства 

педагога» (2012г),  «ФГОС: содержание и технология введения» (2013г),  

«Инновационные технологии для учителя – предметника в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения» (2014г), «ФГОС начального и основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации» (2014г), «Актуальные проблемы модернизации 

образования в преподавании предметов естественно-научного цикла (химия) при переходе 

на ФГОС нового поколения» (2015г), «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом. Эксперт ГИА»(2016г.), «Содержание и технологии агро-бизнес 

образования» (2016г.), «Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ОГЭ, ЕГЭ» (2017г), «Методические и практические аспекты преподавания 

биологии при подготовке обучающихся к оценочным процедурам» (2018г.), «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (2018г.) 

Награждена Благодарностью Министерства образования Иркутской области (2018год). 
 

Хаптахаева Клавдия Сергеевна  
Учитель математики первой квалификационной категории. Образование высшее, 

стаж работы – 36 года, стаж в должности – 36 года, специальность и квалификация по 

диплому – учитель математики. Курсовая подготовка: «Воспитание на уроке: новые 

смыслы в условиях реализации ФГОС второго поколения» (2013г), «Особенности 

преподавания математики в условиях перехода на ФГОС» (2014г), «Совершенствование 

системы подготовки к ГИА. Методическая помощь учителю» (2016г.), 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя математики» (2016г.), 

«Совершенствование системы подготовки к ГИА. Методическая помощь» (2017г.), 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (2018г.) 

 

Шабаева Зинаида Станиславовна 
 

Учитель географии первой квалификационной категории. Образование высшее, 

стаж работы – 13 лет, стаж в должности – 13 лет, специальность и квалификация по 

диплому – Географ. Преподаватель по специальности «География». Курсовая подготовка: 

«ФГОС: содержание и технология введения» (2013г), «Обновление содержания и 

инновационные педагогические технологии в преподавании географии в условиях 

модернизации образования» при внедрении ФГОС» (2014г), «Актуальные вопросы 



обновления организации и осуществления образовательной деятельности» (2016г.), 

«Технология проверки тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА» (2016г.), 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (2018г.) 

 

Ошоронова Лариса Петровна  
Учитель физики высшей квалификационной категории. Образование – высшее, 

стаж работы –25 года, стаж в должности – 25 года, специальность и квалификация по 

диплому – учитель физики, информатики, учитель физики. Курсовая подготовка: 

«Методологические аспекты изучения курса физики с использованием современных 

информационных технологий» (2001г), «Учитель физики в современной информационной 

среде» (2011г), «Применение ИКТ в преподавании математики и подготовке к ЕГЭ » 

(2012г), «Особенности преподавания математики в условиях перехода на ФГОС» (2015г), 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (2018г.) 

 

Награждена Благодарностью Министерства образования Иркутской области (2013год), 

Почетная грамота Министерства образования Иркутской области (2016год), 

Грамота Администрации Усть-Ордынского бурятского округа (2018г) 
              

Сахинова Елизавета Павловна 
 

Учитель информатики первой квалификационной категории. Образование – 

высшее, стаж работы – 13 лет, стаж в должности – 10 лет, специальность и квалификация 

по диплому – биология, учитель биологии. Курсовая переподготовка: «Современные 

информационные технологии в образовании» (2011г), «Совершенствование структуры и 

содержания предмета «Информатика и ИКТ» в соответствии с концепцией модернизации 

Российского образования» (2011г), «Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» на 

профильном уровне» (2011г), «Решение задач повышенной сложности. Моделирование» 

(2012г), «Алгоритмизация и программирование (Паскаль» (2012г), «Создание сетевого 

информационного пространства педагога» (2012г), Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание информатики» (2012год), «Государственное-общественное управление 

образованием» (2013г), «Педагогическое проектирование как ресурс повышения качества 

профессионального образования в рамках введения новых ФГОС» (2013г), «Менеджмент 

организации. Менеджмент в образовании» (2014 год), «Руководство проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, как средство реализации ФГОС» (2015г), 

«Содержание и технология агробизнес-образования» (2016г), «Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и реализации ФГОС ООО» (2018г.), «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (2018г.) 

  
Награждена Почетной грамотой Администрации МО «Баяндаевский район» 

(2009г), Почетной грамотой Администрации Усть-Ордынского бурятского округа (2014г), 
Почетной грамотой Администрации Усть-Ордынского бурятского округа отдела 
Образования на национальных (родных) языках (2014г). 



 

 

Павлов Матвей Макарович 
 

Учитель ОБЖ второй квалификационной категории. Образование высшее, стаж 
работы – 46 лет, стаж в должности 16 лет, специальность и квалификация по диплому – 
Менеджер-администратор, юрист. Курсовая подготовка: «Формирование современного 
уровня культуры безопасности на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности в контексте 
требований ФГОС второго поколения» (2011г), «Методика преподавания курса ОБЖ в 
свете новых Государственных стандартов общего среднего специального образования 
чрезвычайной ситуации, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 
военной службы» (2014г), «Программа для повышения квалификации преподавателей-
организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (2014г) 

 

Профессиональная переподготовка: «Педагогическое образование», профиль 

безопасность жизнедеятельности с основами военной службы» (2014г), «Программа 

обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» (2014г), 

«Актуальные вопросы обновления организации и осуществления образовательной 

деятельности» (2016г.), «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации» (2018г.) 

 

Награжден Благодарностью Министерства Образования Иркутской области (2015 год), 
Грамота Администрации МО «Баяндаевский район» (2016 год).



 


