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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
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я 

направление 

подготовки, 

специальность 

ученая 

степен 

ь 

учено 

е 

звание 

повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

общий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж работы 

по 

специальност 

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

Афанасьева 

Валентина 

Георгиевна 

учитель высшее высшая учитель 

математики и 

информатики 

нет нет Теоретические и 

методические 

аспекты подготовки 

старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ по 

предметам 
«Математика», 
«Информатика 

14 14 математика 

Афанасьева 

Лариса 

Викторовна 

учитель высшее первая учитель 

начальных 

классов; учитель 

математики и 

информатики; 

менеджер 

управления 

учреждениями 

нет нет «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, 

психолого- 

педагогические, 

технологические 

аспекты» 

24 5 математика 

Деркачева 

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее высшая информатика, 

математика 

нет нет «Теоретические и 

методические 

аспекты подготовки 

старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ по 

предметам 

«Математика», 

«Информатика». 

18 17 информатика, 

математика 

Косых 

Наталья 

Васильевна 

учитель высшее высшая биология-химия, 

учитель средней 

школы; 

менеджмент 

организации 

нет нет «Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС» 

32 32 химия 

Краснов 

Вадим 

Юрьевич 

учитель высшее нет бакалавр, 

юриспруденция; 

учитель физики 

нет нет «Обучение с 

применением ЭО и 

ДОТ: 

организационные, 

психолого- 

педагогические, 

технологические 

22 2 физика, 
астрономия 
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аспекты» 

Куранова 
Анна 

Андреевна 

учитель высшее высшая биология, химия нет нет «Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

основного общего 

образования (ОГЭ, 

ГВЭ)» по предмету 
«Биология» 

17 14 биология, 
химия 

 

Мартынова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель высшее высшая математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

нет нет «Современные 

подходы к 

преподаванию 

предмета 

«Информатика и 

ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС 
ООО и СОО» 

8 8 математика 

Фадеев 

Виктор 

Николаевич 

учитель высшее первая лингвист- 

преподаватель, 

учитель 

английского и 

немецкого языков; 

инженер по 

организации 

управлению на 

транспорте; 

учитель 
технологии 

нет нет «Современный урок 

технологии с 

инженерно- 

технической 

направленностью в 

рамках ФГОС» 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» 

9 7 английский 
язык, немецкий 

язык, 

технология 



Документ подписан электронной подписью. 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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