
Список преподавателей кафедры теории и методики обучения информатике 

 

 
№ 

п\п 

Фами-

лия, 

имя,  

отче-

ство 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

 учебные курсы, дис-

циплины 

(указать все препода-

ваемые дисциплины) 

Образование 

(специалитет, 

бакалаври-

ат,магистратур

а, аспиранту-

ра), 

№ диплома, вуз 

 

 

Специаль-

ность,  

направле-

ние,  

профиль, 

квалифика-

ция 

указанные в 

дипломе 

Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование на базе выс-

шего образования 

(специалитета, маги-

стратуры, аспиранту-

ры) - профессиональ-

ная переподготовка, 

направленность (про-

филь) которой соот-

ветствует преподава-

емому учебному кур-

су, дисциплине  

Дополнительное профессиональ-

ное образование на базе высшего 

образования (специалитета, маги-

стратуры, аспирантуры) – курсы 

повышения квалификации 

При

ме-

ча-

ние 

1 Быко-

ва 

Ирина 

Аль-

бер-

товна 

Должность – 

ассистент, 

Ученая сте-

пень – отсут-

ствует, 

Ученое звание 

– отсутствует. 

Информатика, Ком-

пьютерное модели-

рование, 

Языки программи-

рования и методы 

трансляции, Про-

граммирование и 

решение приклад-

ных задач, 

Современные 

школьные, алгорит-

мические языки 
 

Специалитет 

РВ 577590 
ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 
 

 
 

Специаль-

ность - ма-

тематика и 

физика 

Квалифи-

кация – 

учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

 
 

 

 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №06573, по про-

грамме "Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам среднего образова-

ния", 20ч., 2017, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 

2 Жохо-

ва 

Елена 

Юрь-

Должность - 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

Численные методы и 

исследование опера-

ций, 

Языки программи-

Специалитет 

ЛВ318004 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

Специаль-

ность - ма-

тематика и 

физика 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №03851, по про-

грамме "Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

 



евна дат педагоги-

ческих наук 

Ученое звание 

– доцент 
 

рования и методы 

трансляции, Про-

граммирование и 

решение приклад-

ных задач, Совре-

менные средства 

оценивания знаний в 

школьном курсе ин-

форматики, Про-

граммные средства 

организации и кон-

троля учебного про-

цесса, Теоретиче-

ские основы инфор-

матизации образо-

вания, Разработка 

видеоуроков, 

Мониторинг каче-

ства образования 
 

ского Квалифи-

кация – 

учитель 

математи-

ки и физи-

ки 
 

программам среднего образова-

ния по информатике", 20ч., 

2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО 

3 Завод-

чикова 

Надеж

да 

Ива-

новна 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук 

Ученое звание 

– доцент 
 

 

 

ИКТ в образовании, 

Алгоритмы на гра-

фах, 

Дополнительные 

главы школьного 

курса информатики, 

Пропедевтический 

курс информатики, 

Теория и методика 

обучения информа-

тике, руководство 

педпрактикой, Нор-

мативно-правовые 

Специалитет 

БВС 0901446 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 
 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №762405319234 

Программа «Развитие корпора-

тивной информационно-

коммуникационной культуры 

преподавателя \вуза», 72 ч., 

2017 г., Ярославский государ-

ственный педагогический уни-

верситет 

 



основы дистанцион-

ного образования, 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся, Циф-

ровые образователь-

ные ресурсы для 

профильной школы, 

Образовательная ро-

бототехника, Взаи-

мосвязь школьного 

и вузовского курсов 

информатики, прак-

тика по получению 

проф. умений и 

опыта проф. дея-

тельности, 

Пропедевтический 

курс информати-

ки/Раннее изучение 

информатики 
 

4 Коко-

рева 

Ирина 

Евге-

ньевна 

Должность – 

ассистент, 

Ученая сте-

пень – отсут-

ствует, 

Ученое звание 

– отсутствует. 

Информационные 

системы, Компью-

терные сети, 

Языки программи-

рования и методы 

трансляции, 

Программирование 

и решение приклад-

ных задач 
 

Специалитет 

СВ 687422 
ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №06584, по про-

грамме "Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам среднего образова-

нияпо информатике", 20ч., 2017, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 



 

5 Кор-

нилов 

Петр 

Ана-

толье-

вич 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат физико-

математиче-

ских наук 

Ученое звание 

– доцент 

Теоретические ос-

новы информатики, 

Численные методы и 

исследование опера-

ций, 

Языки программи-

рования и методы 

трансляции, Из-

бранные главы тео-

рии игр, Организа-

ция соревнований по 

информатике, Вы-

числительная гео-

метрия, Методы и 

средства защиты 

информации, Ди-

станционная под-

держка детской ода-

ренности, Техно-

сфера образователь-

ного учреждения, 

Основы проектиро-

вания информаци-

онной образователь-

ной среды учебного 

заведения, Дополни-

тельные разделы 

информатики в 

классах информаци-

онно-

технологического 

профи-

Специалитет 

Г-3 №363768 

МГУ 

 

 

Специаль-

ность ма-

тематика 

Квалифи-

кация - ма-

тематик  

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации № 100085, по 

программе "Преподавание ин-

форматики в школе. Подготовка 

школьников к олимпиадам и 

конкурсам", 76 ч., 2017 г., НИУ 

"Высшая школа экономики" 

 



ля/Дополнительные 

разделы информати-

ки в классах физико-

математического 

профиля, Стратегии 

решения олимпиад-

ных за-

дач/Олимпиады по 

информатике на 

предпрофильном 

уровне, Внеурочная 

деятельность уча-

щихся в школах с 

непрерывным изу-

чением информати-

ки/Организация вне-

классной работы 

учащихся в школах с 

непрерывным изу-

чением информати-

ки, 

Методы построения 

и реализации эффек-

тивных алгоритмов/ 

Алгоритмы обра-

ботки информации 

 
6 Мос-

ков-

ская 

Лина 

Яко-

влевна 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

Ученая сте-

пень – отсут-

ствует, 

Основы искусствен-

ного интеллекта, 

Программное обес-

печение, 

Языки программи-

рования и методы 

Специалитет  

ЗВ 654333 

ЛГУ 

Специаль-

ность фи-

зика 

Квалифи-

кация - 

Физика, со 

отсутствует Повышение квалификации 

МФТИв рамках проекта «Под-

готовка и переподготовка ИТ-

специалистов на базе центров 

образования и разработок в 

сфере информационных техно-

 



Ученое звание 

– отсутствует. 
трансляции, 

Программирование 

и решение приклад-

ных задач 

 

специали-

зацией по 

ядерной 

реакции 

логий» c 21.11.11 по 30.11.11 

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА по 

информатике2 в объеме 72 часа, 

удостоверение 2011/5/4696 

 

Окончила обучение по модулю 

«Оказание первой помощи» 

«Противодействие коррупции» 

(04.10.2017-08.12.2017) в рамках 

комплексной модульной про-

граммы  «Дидактика высшей 

школы». Окончание программы 

– весна 2018 г., Ярославский 

государственный педагогиче-

ский университет 

7 Плясу-

нова 

Ульяна  

Вале-

рьевна 

Должность 

доцент 

Ученая сте-

пень – Канди-

дат педагоги-

ческих наук 

Ученое звание 

– доцент 

Теория и методика 

обучения информа-

тике, ИКТ в образо-

вании, 

Основы математиче-

ской обработки ин-

формации. ЭАКА, 

Информационные 

технологии в обра-

зовании, Информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности, Мето-

дика преподавания 

информатики в шко-

лах с непрерывным 

изучением информа-

тики, Современные 

Специалитет  

РВ 577563 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского  

 

 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №772401858055 

по программе 

 

"Программа повышения квали-

фикации для исполнителей про-

ектов по разработке новых мо-

дулей основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм профессиональной (педа-

гогической) магистратуры", 72 

ч., 2015 год, Московский город-

ской психолого-педагогический 

университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации №762405319233 

по программе «Развитие корпо-

ративной информационно-

 



концепции обучения 

информатике, Меж-

предметные связи 

школьного курса 

информати-

ки/Гуманитарный 

компонент инфор-

матики, Социальная 

информатика, Ин-

формационные тех-

нологии в препода-

вании гуманитарных 

дисциплин, Сетевая 

проектная деятель-

ность, 

Информационные 

технологии в управ-

лении образованием 

 

коммуникационной культуры 

преподавателя вуза», 72 ч., 2017 

г., Ярославский государствен-

ный педагогический универси-

тет 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 712405876418, 

рег.номер РЦКОО-0005, дата 

выдачи 19.12.2017 по програм-

ме «Принципы создания и ис-

пользования электронного курса 

в образовательном процессе», 

Тула, 72 часа,. 

8 Семе-

нова 

Ольга 

Гена-

дьевна 

 

Должность – 

старший пре-

подаватель, 

Ученая сте-

пень – отсут-

ствует, 

Ученое звание 

– отсутствует. 

Информатика, Ком-

пьютерное модели-

рование, 

Языки программи-

рования и методы 

трансляции, 

Программирование 

и решение приклад-

ных задач 

 

Специалитет  

РВ 577563 

ЯГПИ 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность - 

Математи-

ка и физика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

отсутствует Удостоверение о повышении 

квалификации №762405319243 

Программа «Развитие корпора-

тивной информационно-

коммуникационной культуры 

преподавателя \вуза», 72 ч., 

2017 г., Ярославский государ-

ственный педагогический уни-

верситет 

 

9 Червя-

кова 

Алек-

сандра 

Должность – 

ассистент, 

Ученая сте-

пень – отсут-

Основы математиче-

ской обработки ин-

формации. ЭАКА, 

Информатика, 

Специалитет  

ВСА 0778022 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

Специаль-

ность - 

Информа-

тика и ма-

отсутствует Окончила обучение по модулю 

«Оказание первой помощи» 

«Противодействие коррупции» 

(04.10.2017-08.12.2017) в рамках 

 



Алек-

сеева 

ствует, 

Ученое звание 

– отсутствует. 

Программирование 

и решение приклад-

ных задач 

 

ского  

 

 

 

 

тематика 

Квалифи-

кация - 

Учитель 

информа-

тики и ма-

тематики 

комплексной модульной про-

граммы  «Дидактика высшей 

школы». Окончание программы 

– весна 2018 г., Ярославский 

государственный педагогиче-

ский университет 

 

 

 
Зав. кафедрой ТиМОИ              / Корнилов П.А./ 

03.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


