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МОРОЗОВОЙ ИРИНЕ ВЕНИАМИНОВНЕ

В 2004 году Морозова Ирина Вениаминовна окончила Вологодский 
государственный педагогический университет, физико-математический факультет по 
специальности «Математика».

С ноября 2001 года по настоящее время учитель информатики и ИКТ МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» города 
Вологды. С сентября 2008 года является преподавателем кафедры информационных 
технологий и методики преподавания информатики Вологодского государственного 
педагогического университета, а с сентября 2012 года -  руководителем городского 
методического объединения учителей информатики при Центре повышения 
квалификации педагогических работников.

В 2009 году поступила в аспирантуру на кафедру математики и информатики ЧГУ по 
специальности: 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания (информатика).

За время обучения в аспирантуре Морозова Ирина Вениаминовна сдала 
кандидатские экзамены по специальности теория и методика обучения и воспитания 
(информатика) на «отлично», история и философия наук - «хорошо», иностранный язык - 
«отлично».

Благодаря высокому уровню методической подготовки, трудолюбию Ирина 
Вениаминовна Морозова завершила диссертационное исследование и оформила работу в 
срок. Логичность и чёткость изложения, обоснованность выводов диссертационного 
исследования, а также количество научных и учебно-методических публикаций по 
избранной тематике, отражающих содержание работы (в том числе 11 научных статей, 4 
из которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ, так же опубликовано 2 методических 
пособия в соавторстве), свидетельствуют о высокой научно-методической квалификации 
автора.

Морозова Ирина Вениаминовна принимала участие в ряде научно-практических 
конференций: во Всероссийской научно-практическая конференция «Череповецкие 
научные чтения - 2009», Череповец, ЧГУ, 2009г.; в Международной научно-практической 
конференции «Профессиональная деятельность учителя в условиях информатизации» 
Москва, ИИО РАО, июнь 2010г.; в межрегиональной научно-практической конференции 
«Информационные и коммуникационные технологии в современном 
образовании», Великий Устюг, 2010-2011 гг.; во Всероссийской междисциплинарной 
научно-практической конференции «Системные стратегии: наука, образование, 
информационные технологии», Вологда, ВГПУ, 24-25 сентября 2013 года.



Ирина Вениаминовна, являясь преподавателем кафедры информационных 
технологий и методики преподавания информатики Вологодского государственного 
педагогического университета, ведет большую методическую работу по написанию 
программ и содержания учебных курсов, среди которых «Современные информационные 
технологии в работе учителя информатики»,'а так же активно участвует проведении 
курсов повышения квалификации учителей информатики.

Диссертационная работа Морозовой Ирины Вениаминовны «КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ», является законченным научным исследованием, соответствующим 
требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  теория и методика 
обучения и воспитания (информатика, уровень высшего профессионального образования).
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