
Людмила Александровна Давыдова 

 учитель информатики 

соответствие должности 

Образование: 

ФГБОУ ВПО "СГУ им. Н.Г. Чернышевского". Специалитет 

по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности с 

доп. специальностью Информатика. Учитель безопасности 

жизнедеятельности и информатики. 2014 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж в сфере образования: 3 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Информатика, технология, элективный курс информатика 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование компетенций учителя в соответствии 

с требованиями профстандарта и ФГОС», 2019 

Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО «СОИРО» по программе «Теоретические 

основы информатики и методика ее преподавания в соответствии с ФГОС ОО» (с 

использованием ДОТ), 2020 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций «Компетенции 

учителя по формированию функциональной грамотности учеников», 08.09.2020 

Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций «Компетенции 

учителя по формированию функциональной грамотности учеников», 08.09.2020 

Сертификат участника вебинара «Как использовать 3D-моделирование и VR-технологии в 

учебном процессе», 21.04.2021 

Сертификат участника вебинара «Тьюторское сопровождение самоопределения 

подростков. Тьютор в школе и не только», 12.05.2021 

Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по 

программе повышения квалификации «Функциональная грамотность: развиваем в средней 

и старшей школе» в объеме 16 часов, 09.06.2021 

Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по 

программе повышения квалификации «Компьютерная графика на уроках информатики» в 

объеме 16 часов, 09.06.2021 

Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Школа анализа данных» по 

программе повышения квалификации «Эмоциональное выгорание у педагогов» в объеме 

16 часов, 09.06.2021 



Сертификат участника XII молодежного форума образовательного форума «Хопер», 

30.08.2021 

Сертификат за участие во всероссийской образовательной акции «Урок цифры» по теме 

«Искусственный интеллект в образовании», 20.10.2021 

Сертификат участника вебинара «Поддерживать нельзя наказывать», 10.09.2021 

Сертификат за участие во всероссийской образовательной акции «Урок цифры», по теме 

«Разработка игр» 20.10.2021 

Сертификат за участие во всероссийской образовательной акции «Урок цифры», по теме 

«Искусственный интеллект в образовании», 30.11.2021 

Сертификат участника вебинара «Воспитание школьников в процессе освоение ими 

компьютерных технологий», 6.12.2021 

Сертификат участника международной профориентационной акции «День ИТ-знаний 

2021», 15.10.2021 

Свидетельство электронного курса «Технология целеполагания», 09.01.2022 

 


