
ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
 

Дударева  

Ирина  

Александровна 

Руководитель объединения «В мире информационных технологий»  

Учитель информатики высшей квалификационной категории. 

Образование высшее,  

Награждена Почетными грамотами Министерства образования Московской области, Главы города Дубны 

Московской области, городского Управления народного образования.  

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2015» 

Победитель II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»  

Обладатель гранта «За педагогическое мастерство» международной межправительственной организации 

«Объединённый институт ядерных исследований» (г. Дубна)  

Эксперт ОГЭ по информатике в Московской области  

Заместитель председателя городских конкурсов по ИКТ 

Администратор сайта гимназии №11 

Руководитель городского методического объединения учителей информатики г. Дубны 

 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: 

Актуальные проблемы методики обучения информатике в 

современной школе» 

72 2015 АСОУ 

г. Москва, 

«Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года» на региональном и муниципальном уровнях» 

72 2015 АСОУ 

г. Москва, 

"Применение информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе" 

72 2016 Академия Айти г. 

Москва 

"Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по информатике и ИКТ" 

36 2017 АСОУ г. Москва 

"Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по информатике и ИКТ" 

36 2018 АСОУ г. Москва 

"Эффективные компьютерные технологии на базе офисных 

приложений в условиях ФГОС" 

72 2018 г. Москва, 

ООО "Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп" 
 

 



 

    

 
  

Буздавина  

Елена  

Львовна  
 

Куратор объединения «В мире информационных технологий» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Учитель английского языка высшей квалификационной категории. 

Образование высшее. 

Награждена Почетными грамотами Министерства образования Московской области, Главы города Дубны 

Московской области, городского Управления народного образования.  

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2006» 

Обладатель гранта «За педагогическое мастерство» международной межправительственной организации 

«Объединённый институт ядерных исследований» , 2015г. (г. Дубна)  

Победитель смотра-конкурса «Лидер в образовании» в номинации «От профильного обучения к 

самореализации и успеху», 2017. 

Обладатель премии за инновации в образовании в рамках форума «Профессии будущего», 3 место, 2018;  

Финалист Всероссийского конкурса «Завуч года 2019» 

 

 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: 

"Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 2018 ООО "Центр онлайн- 

обучения  НЕтология-

групп" 

«Профориентация в современной школе» 108 2018 ООО " Центр онлайн - 

обучения  НЕтология-

групп", 

«Новые технологии и инструменты в образовании» 40 2019 ООО "Российский 

учебник" 

«Индивидуальная образовательная программа обучающегося в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36 2108 ООО "Центр онлайн- 

обучения  НЕтология-

групп" 

«Внутришкольная система управления качеством  образования: 

субъекты, ресурсы, технологии» 

72 2018 ООО "Центр онлайн- 

обучения  НЕтология-

групп",  
 

 


