РЕЗЮМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
ФОМЕНКО ЮЛИЯ ЮНУСОВНА
Цикловая комиссия Механизации, технологии и
информатизации
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
Должность : преподаватель ЦК МТИ
Образование:
Иркутский
государственный
педагогический университет, 2003 г.,
Квалификация: учитель математики и информатики
по специальности «Математика»
Образование:
ФГБОУ
ВО
«Байкальский
государственный университет» г. Иркутск, 2016 г.,
Квалификация: бакалавр по направлению подготовки

Экономика
Общий стаж работы 18 лет
Стаж работы в образовании 18 лет

Почетные звания и награды:
Почетная грамота Ректора БГУЭП (2013)
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Наименование программы

Часы

Год

«Обновление
содержания
школьного
математического образования»,

72

2010

Курсы повышения квалификации по
вопросам
развития
технического
творчества, медиа и ИТ детей и молодежи
«Информационные
технологии
в
образовании»

72

2013

72

2013

«Современные подходы к профилактике
наркомании»

8

2014

«Информационная образовательная среда
организации»

24

2016

Наименование образовательного
учреждения

ОГОУ ДПО «Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования»
АНО «Институт развития
современных образовательных
технологий», г. Москва
Усть-Илимский филиал ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия
образования»
Областное государственное
казенное учреждение «Центр
профилактики наркомании», г.
Иркутск
Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

Освоение современных
образовательных технологий при
организации дистанционного обучения
«Соблюдение работниками организаций
ограничений и запретов, исполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции»

50

2020

Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

18

2020

Филиал ФГБОУ ВО БГУ в г.УстьИлимске

«Применение возможностей MS Excel в
профессиональной деятельности учителя
математики»
«Современный
урок
по
ФГОС
с
использованием мультимедиа технологий»

108

2021

ООО «Инфоурок», г. Смоленск

108

2021

«Методы контроля при дистанционном
обучении»

72

2021

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», г. Петрозаводск
АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», г. Петрозаводск

В 2020-2021 учебном году преподает по специальностям СПО:
35.02.02 Технология лесозаготовок; 09.02.04 Информационные системы; 20.02.01
Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
38.02.07 Банковское дело; 30.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Следующие дисциплины:
Математика
Информатика
Основные научные публикации:
1. Самостоятельная работа как способ совершенствования профессиональной подготовки

будущих специалистов, III межрегиональная научно-практическая конференция, Иркутск,
Изд-во: БГУЭП, 2013
2. Проектирование, строительство, реконструкция Усть-Илимской ГЭС, I региональная
научно-практическая конференция, г. Братск, Издательство Братского государственного
университета, 2012
3. Организация самостоятельной работы студентов на уроках математики в системе
СПО. Тезисы докладов межрегиональной научно-практической конференции. Иркутск,
2014
4. Самостоятельная работа студентов на уроках математики как активный метод
обучения, материалы XIV научно-практической конференции сотрудников и студентов
филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске, 2015

