
 

 

 

 

 

 

Ананьева Елена Васильевна 

учитель информатики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 8 лет 

стаж работы – 18 лет, работает в лицее с 21.01.2008 

специальность по диплому – содержание и методика  

преподавания предмета «Информатика»  

квалификация – учитель информатики 

награды - Почетная грамота Министерства образования МО, Почетная грамота 

Управления образования Одинцовского муниципального района, Почетная грамота 

Главы городского поселения Одинцово, Почетная грамота МБОУ дополнительного 

профессионального образования УМЦ «Развитие образования» 

курсы повышения квалификации – «Система развития одаренности детей в 

сфере дополнительного образования: опыт Санкт-Петербурга», 2017 г. 6ч.; 

«Система современных педагогических технологий», 2018г., 36ч.; Внедрение 

современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

(в предметной области «Информатика»), 2018 г. 72ч.  

 

 

 

 

 

Орлова Дарья Николаевна 

учитель информатики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 11 лет 

стаж работы – 12 лет, работает в лицее с 29.08.2016 

специальность по диплому – прикладная математика и информатика 

квалификация – математик, системный программист, учитель информатики 

 награды -  Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Победитель регионального конкурса на грант молодым учителям 

Общественная медаль Российской академии естествознания 

 «За успехи в образовании юношества» 

курсы повышения квалификации - «Современные образовательные 

технологии», 2018г., 108ч., «Актуальные методы преподавания физики, 

математики и информатики и формы взаимодействия с вузами», 2017г., 36ч., 

«Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

информатике и ИКТ», 2018г., 36ч. 

  

  



 

 

Шаталина Виктория Анатольевна 

учитель информатики и математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 16 лет 

стаж работы – 18 лет, работает в лицее с 01.09.2002 

специальность по диплому – педагогическое образование, профиль: 

математика и информационные технологии 

квалификация – учитель математики и информационных технологий 

награды – Благодарственное письмо Московской областной думы, 2018 

курсы повышения квалификации – «Информатика. Информатика и 

программирование в 8-11 классах», 2015г., 48ч., 

«Одарённые дети и особенности работы с ними в сфере общего и 

дополнительного образования», 2016г., 72ч., 

«Летняя школа для учителей информатики», 2018г., 16ч., 

 

 

 

 

 

Чистяков Александр Николаевич 

учитель физики 

квалификационная категория – нет 

стаж работы – 32 лет 

педагогический стаж работы – 21 год, 

работает в лицее с 18.10.2018 

специальность по диплому – инженер  

по системам управления летательных аппаратов 

 

 

 

 

 

Хорошилова Марина Яковлевна, 

учитель физики, 

квалификационная категория – первая, 

стаж работы – 30 лет, 

педагогический стаж работы – 20 лет, 

работает в лицее с 01.09.1999, 

специальность по диплому – инженер, 

награды -  Почётная грамота Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - «Формирование методического и 

технологического инструментария учителя физики, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС ООО», 2016г., 72ч., «Особенности работы учителя физики в 

процессе реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 2017г., 72ч. 

 

 

 



 

 

 

 

Кувшинов Валерий Валентинович, 

учитель физики, 

квалификационная категория: высшая, 

стаж работы – 35 лет, 

педагогический стаж работы – 27 лет, 

работает в лицее с 01.09.2017, 

специальность по диплому: инженер-математик, 

учёная степень: кандидат технических наук, 

награды: Почётная грамота Президиума объединенного комитета 

территориальной профсоюзной организации предприятий Управления делами 

президента Российской федерации, 2011 г., Благодарность Президиума 

объединенного комитета территориальной профсоюзной организации 

предприятий Управления делами президента Российской федерации, 2018 г. 

Повышение квалификации: «Подготовка специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике при проведении 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в гор. 

Москва», 4 ч; «Организация и сопровождение олимпиадной деятельности 

учащихся», 2018, 72 ч; «Актуальные проблемы фундаментальной физики в 

рамках школьного курса», 2018, 36 часов; независимая диагностика в формате 

ЕГЭ по предмету «Физика», г. Москва, МЦКО, достигнутый уровень – 

экспертный 

 

 

 

 

 

 

 

 


