
 

 

Шаталина Виктория Анатольевна 

учитель информатики и математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 17 лет 

стаж работы – 19 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., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прядко Лилия Адамовна 
 учитель математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 33 года 

стаж работы – 35 года, работает в лицее с 

28.08.1998 

специальность по диплому – математика 

квалификация – математик, учитель 

математики 

награды – Почетная грамота 

Министерства образования Московской 

области, 

курсы повышения квалификации – 

Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации ФГОС ООО. 

2015 год. Образование и общество. Основы государственной политики Российской 

Федерации в области образования. 2015 год 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Галина Ивановна 

учитель математики 

квалификационная категория – высшая 

стаж работы – 43 лет 

педагогический стаж работы – 41 лет 

работает в лицее с 01.09.1998 

специальность по диплому – математика 

квалификация – учитель математики 

средней школы, 

 награды -  Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

Почетная грамота Московской областной 

Думы; Почетная грамота Управления 

образования Администрации Одинцовского 

муниципального района; Грамота 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования», 

курсы повышения квалификации - «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года по математике», 2016г., 36ч.; «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по математике», 

2017г., 36ч.; Учебно-тренировочные сборы по математике (8-12 октября 2018), 

которые проводились на базе Президентского физико-математического лицея № 

239 г. Санкт-Петербург, 2018г., 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Серая Ирина Михайловна 

учитель математики 

квалификационная категория – 

высшая 

педагогический стаж работы – 33 

года 

стаж работы – 33 года, работает в 

лицее с 29.08.2017 

специальность по диплому – 

математика 

квалификация – учитель математики 

курсы повышения квалификации - 
Применение информационных 

технологий инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения  

в учебном процессе, 2016г., 72ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каримова Нурания Гаязовна 

учитель математики 

молодой специалист, работает в лицее 

с 27.08.2018 

специальность по диплому – 

педагогическое образование, профиль:  

математика и физика 

квалификация – учитель математики и 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Запорожская Юлия Борисовна 
 Заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 27 лет 

стаж работы – 27 лет, работает в лицее с 

01.09.1992 

специальность по диплому – математика 

квалификация – учитель математики и 

информатики 

награды - Почётная грамота Управления 

образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области, Грамота Главы Одинцовского 

муниципального района, Почётная грамота 

Министерства образования Московской 

области. 

курсы повышения квалификации – 

«Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2015 г., 36 ч., «Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике», 2016 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

одаренных школьников в области физико – математических, естественно – 

научных и инженерных знаний», 2016 г., 36 ч., «Стратегии и практики 

современного образования: опыт Финляндии», 2017 г., 72 ч. 

 

 

 

 

Пугайчук Елена Владимировна, 

учитель экономики, 

квалификационная категория – первая, 

стаж работы – 14 лет, 

педагогический стаж работы – 13 лет, 

работает в лицее с 01.09.2014, 

специальность по диплому – 

Математические методы в экономике, 

квалификация – экономист-математик, 

 награды -  Почётная грамота Главы 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

курсы повышения квалификации - 

«Одаренные дети и особенности работы с 

ними в сфере общего и дополнительного 

образования», 2015г., 72ч., «Применение 

информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном 

процессе», 2016г., 72ч, «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 2017г., 72ч. 

 


