
 

 

Цикловая комиссия «Физико-математических дисциплин» 

 

Уколова Юлия Валерьевна 
председатель цикловой комиссии, преподаватель первой категория 

стаж педагогической работы 15 лет 
Высшее образование:- по направлению подготовки "Педагогическое образование", бакалавр педагогического 

образования, учитель физики средней общеобразовательной школы II ступени. Славянский 

государственный педагогический университет, 2004 г.   

- по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физика". Учитель физики, 

основ информатики, астрономии и безопасности жизнедеятельности. Славянский 

государственный педагогический университет, 2005 г. 

- по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физика". Физик, 

преподаватель физики. Славянский государственный педагогический университет, 2011 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Физика; Астрономия. 

 

Драчева Ирина Александровна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 18 лет 
Высшее образование:- по специальности "Математика". Математик. Красноярский государственный университет, 

1984 г. 

Преподаваемые дисциплины:  

- Математика. 



 

 

Нечаева Валентина Петровна  

преподаватель высшей категория 

стаж педагогической работы 42 года 
Высшее образование:- по специальности "Математика и физика". Учитель математики и физики средней школы. 

Курский государственный педагогический институт, 1977 г. 

Преподаваемые дисциплин:  

- - Математика, Физика. 

 

 

Шаратова Наталья Владимировна 
преподаватель  

стаж педагогической работы 1 год 
Высшее образование:- по специальности "Информационные управляющие системы та технологии". Аналитик 

компьютерных систем. Национальный университет внутренних дел, 2005 г. 

- по специальности "Правоведение". Юрист. Харьковский национальный университет, 2006 г.  

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогическое образование (по профелю математика и 

информатика). Российский университет кооперации  

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Информатика. Математика 

 

Шерстянкина Светлана Тимоеевна 
преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 23 года 
Высшее образование:-Высшее образование по специальности "Прикладная математика". 

Математик.Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе , 1991г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Информатика и информационные технологии. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

Турбор Ирина Александровна 
преподаватель 

стаж педагогической работы 10 лет 
Высшее образование: -по специальности «Математика». 

Квалификация магистр математики. 

Самойлова Татьяна Васильевна 

преподаватель высшей категории 

стаж педагогической работы 28 лет 

Высшее образование:- по специальности "Математика". Математик, преподаватель. Симферопольский государственный университет им. 

М. В. Фрунзе, 1991 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Математика 

 


