
 

Сереброва Елена Алексеевна

Личный сайт: http://nsportal.ru/serebrova-elena-alekseevna
Уровень         образования  : высшее (магистратура)
Квалификация: учитель географии-биологии, химическое образование
Занимаемая     должность  : учитель географии, руководитель РМО биологии и химии;
заместитель директора по ВР
Преподаваемые     дисциплины      : география
Академическая         степень  : магистр
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     подготовки     и         специальность  : Иркутский государственный
педагогический институт, 1992 год, специальность география - биология, квалификация
учитель географии-биологии.
Иркутский государственный педагогический университет, Магистратура. 2008 год,
специальность Естественнонаучное образование, специализация Химическое
образование.
Общий         стаж     работы  : 25
Стаж     работы     по     специальности  : 25
Классное     руководство  : 8 "Б" класс
Квалификационная     категория  : высшая
Образовательная программа – ООП ООО, ООП СОО

Данные     о     повышении         квалификации:  
-
2
Удостоверение №382403105337, Регистрационный номер 0867, с 14.09.2015 по
5.09.2015 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Содержание и технологии агробизнес-

образования» , 72 часа, ;
Удостоверение №382403494450, Регистрационный номер 9672,с 09.02.2016 по 11.02.2016-

г, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Технология проверки
тестовых заданий с развёрнутым ответом. Эксперт ГИА», 24 часа;
-Удостоверение №382404852933, Регистрационный номер 26.06.-02-747/17, с 29.11.2016
по 02.02.2017г., «Байкальский государственный университет» Институт повышения
квалификации, «разработка и презентация бизнес –плана.», 16 часов;
-Удостоверение № 382404964913, регистрационный номер 1955, с 13.03.2017 по
1
«
7.03.2017г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,
Актуальные проблемы и результаты проведения ЕГЭ по географии на территории

Иркутской области», 36 часов;
Удостоверение №382405701286, Регистрационный номер 5733, с 11.05.2017 по
6.05.2017г, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «

-
1
Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ,
ЕГЭ)», 24 часа;
-
1
«

Удостоверение № 382406183155, Регистрационный номер 13128, с 13.11.2017 по
7.11.2017г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,
Концептуальное и методическое обновление курса «Биология» в образовательных

организациях. ФГОС нового поколения», 36 часов.;
-
1
Удостоверение № 382407330909, Регистрационный номер 21121, с 09.04.2018 по
2.04.2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,

Методические и практические аспекты преподавания биологии при подготовке
обучающихся к оценочным процедурам», 36 часов.;
-
0
«

Удостоверение № 772406645185, Регистрационный номер 6932, с19.12.2017 по
3.01.2018г, «Международный социально-гуманитарный институт» г.Москва,
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 72 часа,;
-
1
«

Удостоверение № 382407334590, Регистрационный номер 120, с 26.04.2018 по
5.05.2018, ., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,
Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников



 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
и основного общего образования. Эксперт ОГЭ по предмету «Биология», 30 часов;
-
«

Удостоверение №382408545441, Регистрационный номер 680, с 06.12.2018по 08.12.2018.,
Усольский медицинский техникум», Обучение работников образовательных

организаций приёмам и методам оказания первой помощи. «Оказание доврачебной
помощи»», 18 часов.


