
Педагогический состав основной образовательной программы среднего общего образования 

ФИО 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Гапонова 

Юлия 

Викторовна 

учитель Русский язык высшее Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

- Филология, 

русский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

по программе « 

Формирование умений 

согласованного 

критериального 

оценивания у экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования», 2022 

г. 

20 15 

Александров 

Иван 

Алексеевич 

учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее бакалавр нет нет Лингвистика - 5 6 мес 

Павлова 

Светлана  

Анатольевна 

учитель Математика  высшее механика нет нет Механика Профессиональная 

переподготовка 

По программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики в соответствии 

с ФГОС» 

30 11 

Воронцова 

Лидия 

Викторовна  

учитель Информатика  

 

высшее Инженер-

математик 

Учитель 

информатики 

Учитель 

технологии 

нет нет Прикладная 

математика  

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«информатика»  

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 

информационно-

технологический 

университет – Московский 

32 14 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.02.2023 15:10:49
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



Педагогическое 

образование по 

профилю 

«технология»  

архитектурно-

строительный институт»  

«Информатика: 

Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г.  

АНО ВО «Московский 

информационно-

технологический 

университет – Московский 

архитектурно-

строительный институт»  

«Технология: Педагогика 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г.  

Повышение 

квалификации:  

ООО «Институт 

системной интеграции»  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г.  

ООО» Институт проблем 

безопасности»  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.  

ООО «Институт цифровых 

технологий»  

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2021 г.  

АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА»  



«Обучение работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда», 2022 г.  

Касаткин 

Денис 

Анатольевич 

учитель История  

 

высшее Учитель 

истории 

нет нет История  - 9 7  

Крутихин 

Вячеслав 

Геннадьевич 

учитель Обществознание 

Право 

Индивидуальны

й проект 

 

высшее Учитель 

истории и 

социологии 

нет нет История - 27 26 

Коляго Алла 

Анатольевна 

учитель Физика 

Астрономия 

высшее Учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

нет нет Математика и 

физика 

Повышение квалификации 

Центр переподготовки 

кадров XXI век» НОЧУ 

ДО ППЦ «Мэри Поппинс» 

по программе 

«Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

г. 

34 32 

Федотова 

Юлия 

Дмитриевна 

учитель Химия  

Биология 

 

высшее Бакалавр 

 

Магистр  

нет нет Техносферная 

безопасность 

Педагогическое 

образование 

обучение 

биологии и химии 

в профильных 

классах 

- 13 7 мес. 

Куканова 

виктория 

Марьяновна 

Учитель  Физическая 

культура 

ОБЖ 

высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры, 

методист по 

оздоровитель

ной и 

лечебной 

физической 

культуре 

 

нет нет Физическая 

культура и 

методика 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма 

Профессиональная 

переподготовка 

По программе «ОБЖ: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2022 г. 

Курсы по программе 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 

19 6 



2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

           

 


