
1. Тихонова Оксана Игоревна, учитель математики Лицея №17 | города Костромы 

2. Стаж работы 

 общий трудовой стаж на 31.12.2021 г. 10 лет 2 месяца, 

 из них педагогический стаж 5 лет 11 месяцев 

3. Квалификационная категория  

Первая квалификационная категория (выписка из распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края от 08.04.2019  №532) 

4. Достижения 

 Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по математике Учи.ру 

 Диплом 1 место в школе в феврале 2021 в работе сайта Учи.ру 

 Благодарственное письмо (Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Костромы)  Распоряжение 377 - РЗ/IV от 4 мая 2021 

года 

5. Тема самообразования, результат 

Индивидуальная 

методическая тема 
Результат работы год работы 

Развитие математических 

компетенций учащихся при 

подготовке к ОГЭ 

Ученики 8 класса знакомы с 

формулировками заданий, 

которые встретят в ОГЭ, 

подготовлены к выполнению 

заданий: подбор заданий из 

сборника для подготовки к 

ОГЭ для выполнения на 

уроке при непосредственном 

изучении каждой из тем. 

С 2019 по настоящее время, 

данную тему разрабатываю 

третий год 

6. Повышение квалификации  

2019-2020 учебный год 

Место 

проведения 
Тема курсовой подготовки 

Количество 

часов и время 
№ св-ва 

ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Методика работы с мотивированными 

учащимися по математике 

27.11.2019-

29.11.2019г.г. 

24 акад.часа 

440600038456 

КГУ «Программа обучения членов предметных 

комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

2020 году (математика)» 

07.04.2020-

20.05.2020г.г. 

45 акад.час 

440600039057 



2020-2021 уч.г. 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственой 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

10.08.2020-

25.08.2020 

72 ак.ч. 

600000350153 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

«Программа обучения членов 

предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году 

(математика)» 

29.03.2021-

02.04.2021 

 

Удостоверение 

ожидается 

7. Представление практического опыта перед  коллегами 

Место проведения, 

уровень 

Название конкурса, конференции. 

cеминара 
Форма 

   

По лицею 

Выступление на педагогическом 

совете по теме: «Методика 

преподавания период обучения в 

дистанционном режиме»  

онлайн 5 ноября 2020 года  

В городе – – 

В области – – 

8. Результаты учебной и внеучебной деятельности учащихся  

 Победитель городской олимпиады по математике Голубкова Дарья (8в класс) 

Участие в зимней олимпиаде по математике на сайте Учи.ру, результаты: 

 Похвальная грамота за участие в зимней олимпиаде по математике для 9-го класса 

Зимин Д., Ибинамиров Ю., Каргина М., Кирпичникова Ю., Копьев А., Лихачева Е., 

Рогачева С., Рудаков Е., Санникова А., Смирнов А., Сторожилов А., Царева Т. 

 

 Диплом победителя в зимней олимпиаде по математике для 9-го класса 

Байгот С., Зимин П., Рыбин А., Цветков А., Яншин Т 

 

 Диплом победителя в зимней олимпиаде по математике для 8-го в класса 

Голубкова Д., Госович Я., Петровичева А., Ушенина Д., Федюкин Ю. 



 

 Похвальная грамота за участие в зимней олимпиаде по математике для 8-го в класса 

Барабанов И., Васильев И., Виноградов Н., Голубева Е., Гренева В., Иванова В., 

Кононова К., Крутилов Р., Лукова В., Пуртов Е., Тихомирова В. 

 

 Диплом победителя в зимней олимпиаде по математике для 8-го б класса 

Лаврентьев И. 

 

 Похвальная грамота за участие в зимней олимпиаде по математике для 8-го б класса 

Анисимова Е., Груздева Е., Кротова М., Кузнецова В., Шукаева О. 

 

 Участие во всероссийской олимпиаде по функциональной грамотности 

Яншина Т. (9б класс) в конкурсе Кенгуру от сайта systematika.org (2 место) 

 

9. Работа в качестве эксперта 

 жюри олимпиады «Знатоки математики» 

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике 


