
ФИО  Дерюгина Олеся Геннадьевна  

Занимаемая должность (должности):  учитель математики 

и_информатики 

Уровень образования: высшее  

Квалификация: учитель математики 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: математики 

1. Кемеровская область, г. Мариинск, Мариинское 

педагогическое училище, диплом № АК 0315484 выдан 26 июня 2000г., присвоена 

квалификация учитель, по специальности преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области математики. 

2. г. Кемерово, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», диплом № 

ВСВ 1708400 выдан 21 июня 2005года, присуждена квалификация учитель математики по 

специальности «Математика». 

3.  г. Кемерово, ГОУДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-1 №792164 выдан 16.11.2010г. присвоена квалификация в сфере 

образования по направлению «Информатика». 

 Квалификационная категория ____высшая категория ______________________________  

Ученая степень (при наличии)__-  ________________________________________________  

Ученое звание (при наличии) ___- ________________________________________________  

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

1. «Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в условиях перехода 

на ФГОС общего образования»  №420800036495 от   2017-12-08 - 120часов, Кемерово. 

2. «Повышение качества образования в общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» №420800053042 от 2017-06-09 – 72 часа,     

Кемерово. 

3. «Психолого- педагогические аспекты работы сдетьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе» №422408196331 от 2018-10-15 -72 часа, Кемерово. 

4. «Актуальные вопросы преподавания математики и информатики в условиях реализации 

ФГОС общего образования» №420800040980 от 2019-03-07 -120 часов, Кемерово. 

5. «Формирование ИКТ-грамотности школьников» №040000183010 от 2020-12-10 – 72 

часов, Москва. 

6. «Интерактивные системы Smart: теория ипрактика применения в образовательном 

процессе» №420800092173 от 2020-03-04 – 16 часов, Кемерово. 

7.  «Преподавание курса  "Информатика для 7 класса" от Яндекса с использованием  

платформе Яндекс.Учебник» №202058641 от 2020-12-01 – 16 часов, Москва. 

8.  «Эффективные пратики реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» №420800138869 

от 2021-03-05 – 72 часа, Кемерово. 



9. «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций общего 

образования»  42ПК№539 – 72 часа, Кемерово. 

Общий стаж работы ___20 лет___________________________________________________  

Стаж работы по специальности ____20 лет________________________________________  

Преподаваемые учебные предметы, курсы дисциплины (модули): математика 5-9 класс, 

информатика 2-9 класс  

адрес сайта педагога (при наличии) ___-        _______________________________________  

 

 

 


