
Состав МО учителей естественно-математического цикла 

№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  Дмитриева 
Светлана 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшая 
31.01.2019 

Высшее, 
ЛГПИ,  

Математика и 
информатика 

2019, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность педагога 

ОО в условиях реализации 
ФГОС (для учителя 

математики)» 
2020, ИРО ЛО, программа 
«Ключевые компетенции 
цифровой экономики», 
2022, Москва, ФГАОУ 
«Академия реализации 

государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 
программа» Школа 

современного учителя. 
Развитие математической 

грамотности»  

27 27 

2.  Душкина 
Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшая 
31.01.2019 

Высшее, 
ЛГПИ, 

Математика и 
физика 

2019, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Методика преподавания 
математики в 

соответствии с ФГОС 
ООО (СОО)» 

2022, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность учителя 
математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

31 31 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

3.  Графчикова 
Мария 

Андреевна 

Учитель 
биологии 

Биология Первая 
29.07.2022 

Высшее, 
ЛГПУ, 

Биология и химия 

2020, ИРО ЛО, программа 
«Ключевые компетенции 
цифровой экономики», 

2021, «Школа 
современного 

учителя.Развитие 
естественно-научной 

грамотности» 
2022, «Формирование 
естественно-научной 

грамотности обучающихся 
при изучении раздела 
«Генетика» на уроках 

биологии» 
   

3 3 

4.  Карантаева 
Людмила 

Германовна 

Заместитель 
директора 

- - Высшее, 
ЛГПИ, 

Математика и 
физика 

2021, Красноярск, ООО 
«ЦПКП «Луч знаний», 
«Особенности создания 

фонда оценочных средств 
и организации контроля 
знаний обучающихся в 

тестовой форме с учетом 
требований ФГОС», 36ч 
2021, Красноярск, ООО 
«ЦПКП «Луч знаний», 
2022, «Дистанционное 

обучение как 
современный формат 
преподавания», 36ч  
2022, «ГАОУ ДПО 
«Корпоративный 

университет московского 
образования», программа 

«Взаимообучение городов. 
Модуль 1. Инструменты 
управления современной 

43 40 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

школой», 16ч 
5.  Крылова 

Светлана 
Савельевна 

Учитель 
математики 

Математика  Первая 
28.05.2019 

Высшее, 
ЛГПИ, 

Математика и 
информатика 

2018, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность учителя 
математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
2020, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования 
Минпросвещения РФ», 

программа 
«Совершенствование 

предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников (в том числе в 

области формирования 
функциональной 

грамотности) в рамках 
реализации федерального 

проекта «Учитель 
будущего» 

26 26 

6.  Кузьмина  
Елена 

Александровна 

Учитель 
физики 

Физика Первая  
28.03.2022 

Высшее, 
ЛГПИ, 

Математика  

2019, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Методика преподавания 
физики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО)», 
2022, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 

29 29 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

развития работников 
образования 

Минпросвещения РФ» 
«Школа современного 

учителя. Развитие 
естественно-научной 

грамотности» 
7.  Маликова  

Анна 
Александровна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшая 
28.02.2022 

Высшее,  
ЛГПИ, 

Математика 

2019, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Методика преподавания 
математики в 

соответствии с ФГОС 
ООО (СОО)»,  

2022, Москва, ФГАОУ 
«Академия реализации 

государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 
программа «Школа 

современного учителя. 
Развитие математической 

грамотности»   
 

21 21 

8.  Стюфляев 
Максим 

Сергеевич 

Учитель 
информатики 

Информатика Первая 
30.01.2023 

Высшее 2020, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность педагога 

ОО в условиях реализации 
ФГОС (для учителя 

информатики» 

10 3 

9.  Слободчикова 
Яна Михайловна 

Учитель химии Химия, биология Первая  
30.10.2020 

Высшее, 
ЛГПИ, 

Биология и химия 

2019, ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО», программа 

«Методика преподавания 

21 21 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

по межпредметным 
технологиям», 

2022, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

химии в условиях 
реализации ФГОС ООО 

10.  Федулова  
Ольга 

Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика  Высшая  
28.11.2018 

Высшее, 
ЛГПИ, 

Математика 

2019, ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО», программа 

«Методика преподавания 
по межпредметным 

технологиям» 
2020, ШЦП «Вклад в 
будущее», программа 

«Основы 
персонализированной 
модели образования»  
2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», программа 
«Развитие личностного 
потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 
участников 

образовательных  
отношений»,  

2021, АНО «Платформа 
новой школы» по 

программе 
«Персонализация 

образования в условиях 
цифровой трансформации 

в обществе», 
2022, «Подготовка 

экспертов для работы в 
региональной предметной 

27 27 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

комиссии при проведении 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования по 

предмету «Математика» в 
Федеральном 

государственном 
бюджетном научном 

учреждении 
«Федеральный институт 

педагогических 
измерений» 

11.  Чунихина  
Елена Ивановна 

Заместитель 
директора 

Химия Высшая 
28.10.2021 

Высшее,  
ВГУ, 

Химия   

2020, ГАОУ ВО города 
Москвы «МГПУ» 

программа «Управление 
созданием личностно-

развивающей 
образовательной среды» 

2022, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

«Профессиональная 
компетентность учителя 

химии в условиях 
реализации ФГОС ООО»,  

2022, ГАОУ ДПО 
«Корпоративный 

университет московского 
образования», программа 

«Взаимообучение городов. 
Модуль 1. Инструменты 
управления современной 

школой», 16ч 

40 33 

12.  Юрова  
Светлана 

Учитель 
математики  

Математика, 
физика 

Высшая 
26.02.2019 

Высшее, 
ЛГПИ, 

2019, ООО «Издательство 
«Учитель», программа 

32 32 
 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Евгеньевна Физика и 
математика 

«Методика преподавания 
математики в 

соответствии с ФГОС 
ООО (СОО)» 

«Методика преподавания 
физики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО)» 
2020, ФГАОУДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования 
Минпросвещения РФ», 

программа 
«Совершенствование 

предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников (в том числе в 

области формирования 
функциональной 

грамотности) в рамках 
реализации федерального 

проекта «Учитель 
будущего» 

2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» («Единый 
урок»), программа 

переподготовки 
«Цифровая грамотность 

педагогического 
работника», 

 
 
 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

2022, ФГАОУДПО 
«Академия реализации 

государственной политики 
и профессионального 
развития работников 

образования 
Минпросвещения РФ», 

Комфортная школа: 
основы проектирования 
образовательной среды в 

общеобразовательной 
организации», 

2023, «Инклюзивное 
образование: организация 
учебно-воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ» 
 

 

 


