
 

Фефелова Любовь Степановна
Личный сайт: http://fefelovalc.tilda.ws/
Уровень образования: высшее (магистратура)
Квалификация (по диплому): учитель информатики, магистр педагогического
образования, учитель математики
Опыт     работы  : учитель информатики и математики, заместитель директора по УВР,
руководитель РМО учителей информатики Усольского района, руководитель ШМО
Занимаемая     должность  : учитель информатики и математики
Квалификационная     категория  : высшая
Преподаваемые     дисциплины  : информатика, экономика, математика
Академическая         степень  : магистр
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     и         специальность:  
- 2014 г., Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Восточно-Сибирская государственная академия
образования", магистр педагогического образования, профиль "Информатика в
образовании", квалификация магистр.
- 2005 г., Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов ГОУ ВПО "Иркутский государственный педагогический университет" по
программе "Информатика" в сфере образования.
- 1992 г., Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт,
специальность агрономия, квалификация учёного - агронома.
2019г., №1612-Д, Автономная некоммерческая организация дополнительного-

профессионального образования "Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки" г. Москва; диплом о профессиональной переподготовке по программе
дополнительного профессионального образования "Педагогическое образование: учитель
математики", квалификация учитель математики. Диплом предоставляет право на ведение
профессиональной деятельности в сфере основного общего, среднего общего образования
(математика).
Общий         стаж     работы:   25
Стаж     по     специальности  : 21
Классное     руководство  : 7 "Б" класс
Квалификационная     категория  : высшая
Образовательная программа – ООП ООО, ООП СОО

Данные     о     повышении     квалификации  :
-2016 г., НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» по теме

"Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование
познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и
личностной компетенций педагога", 72 часа.

-11.09.2017, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения

квалификации и переподготовки "Мой университет" Образовательный портал "Моу
университет", "Обучение детей с задержкой психического развития в соответствии с
требованиями ФГОС" в рамках дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации "Психолого-педагогические технологии
коррекционного и инклюзивного образования", рег. номер: 22-4-770, 108 часов.

30.10.2017-17.11.2017г, ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области",
Особенности преподавания информатики в условиях введения и реализации ФГОС

ООО", 72 часа.
02.10.2017-20.10.2017г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области,
Методические и практические аспекты обучения по разделу "Алгоритмизация и основы

программирования" предмета "Информатика", 72 часа.

-
"



 

-17.01-21.01.2018г., ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Подготовка экспертов по стандартам
JuniorSkills по компетенции "Агрономия", 40 часов.
06.12.2018-08.12.2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение "Усольский медицинский техникум" по программе
Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой

помощи", "Оказание доврачебной помощи", в объёме 18 часов;
19.01.2019-20.01.2019г., ФГБОУВО "Байкальский государственный университет"

Институт повышения квалификации" по дополнительной профессиональной программе
Предпринимательство в цифровой экономике" в объёме 16 часов.
01.04.2019-30.04.2019г., Государственнное автономное образовательное учреждение

-

"

-

"
-
высшего образования города Москва "Московский городской педагогический
университет" по дополнительной профессиональной программе "Формирование
финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты" в объёме 72 часа.
-18.05-07.06.2-19г, Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационного
образования и воспитания" по программе повышения квалификации "Безопасное
использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации" в объёме 24 часа.
- 15.04.-30.06.2019г., Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых
форм развития образования", "Гибкие компетенции проектной деятельности", 36 ч.
12.08-16.08.2019г, ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" по программе-

повышения квалификации "Современные проектные методы развития
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области
"Технология" в объёме 36 часов.
-27.01-21.02.2020г, ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" по
дополнительной программе "Проектирование инновационной деятельности педагога в
условиях реализации профессионального стандарта "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых" в объеме 72 часа.
- 18.05.2019г. -27.11.2020г., Общество с ограниченной ответственностью "Центр

-

переподготовки и повышения квалификации педагогов" по программе повышения
квалификации "Преподавание математики в школе в условиях реализации ФГОС,
методика и направления", 144 часа.
23.01.2022 г. Национальный проект «Демография», федеральный проект «Укрепление 
общественного питания» «Федеральная службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека» ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения. https  ://  fcrisk  .  ru  /  courses   Обучающая программа по вопросам здорового 
питания для групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части 
воздействия факторов окружающей среда.
27.02.2022-03.04.2022, ИПКиПП г. Санкт-Петербург, «Цифровые технологии в 
преподавании информатики в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч.
04.05.2022-19.05.2022 г., ГАУ ДПО ИРО ДПП ПК «Особенности преподавания математики 
в условиях обновления ФГОС общего образования», 72 ч.

06.07.2020-04.08. 2020 г., ООО "Московский институт профессиональной

инновационного образования и воспитания" Министерство образования Саратовской
области по программе повышения квалификации "Основы обеспечения информационной
безопасности детей" в объёме 22 часа.

https://fcrisk.ru/courses

