
Шеремета Ирина Викторовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 31.  

В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, 

установленную по должности «учитель», решением аттестационной 

комиссии, утверждённым приказом МОН КК от 28.11.2014 № 5217 срок 

действия которой закончится 28.11.2019 г. 

Ирина Викторовна награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, присвоенной приказом 

Минобразования России от 04.05.2018 № 282/ к-н.  

Шеремета  Ириной  Викторовной представлены и документально 

подтверждены результаты освоения обучающимися образовательных 

программ основного и общего образования: положительные результаты 

освоения образовательных программ по математике  обучающимися: в 2016 

году  средний балл  составил 53,6  балла на ЕГЭ по профильной математике, 

что выше среднего показателя по Краснодарскому краю (50,3 балла в 2016) и 

по Российской Федерации (46,3 балла в 2016 году). Ни один десяток 

выпускников Ирины Викторовны обучаются в Краснодарских ВУЗах на 

технических специальностях. 

Результатом комплексного применения современных образовательных 

технологий учителем Шеремета И.В. являются подготовка и реализация 

социальных проектов: в 2018 – 2019 учебном году в 6 «А» классе был 

реализован проект «Дом, в котором мы живем», направленный на 

популяризацию идей раздельного сбора мусора, в ходе проекта учащиеся  

собрали информацию о том, где и как можно сдавать мусор в Краснодаре.  

Педагог транслирует свой опыт профессиональной деятельности и 

через размещение авторского материала «Рабочая программа по математике: 

алгебра и начала анализа, геометрия. 10 – 11 класс», «КТП по математике: 

алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс» на Всероссийском 

образовательном портале www.завучинфо.ru.  

В соавторстве с учителем математики МБОУ СОШ № 31 Толочко И.А. 

разработала программу курса «Практикум по математике» для 10-11 класса.   

С 01.09.2014 года и по настоящее время   Ирина Викторовна является 

руководителем методического объединения учителей математики, 

информатики, физики МБОУ СОШ № 31. 

С 2015 по 2019 год являлась членом предметного жюри 

муниципального этапа олимпиады по математике города Краснодар. 

В 2018 году являлась членом комиссии по проверке работ участников 

Всероссийской олимпиады школьников «Россети».  

В 2014 – 2015 учебном году была экспертом предметной 

территориальной комиссии по математике при проведении ГИА в форме 

ОГЭ в городе Краснодаре.  
 

 

http://www.завучинфо.ru/

