
 

Запорожская Юлия Борисовна 
 Заместитель директора по УВР,  

учитель математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 28 лет 

стаж работы – 28 лет,  

работает в лицее с 01.09.1992 

специальность по диплому – математика 

квалификация – учитель математики и 

информатики 

награды – Почетная грамота Министерства 

образования Московской области,  

Грамота Главы Одинцовского 

муниципального района, Почётная грамота 

Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, Грамота Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Одинцовский учебно-методический 

центр «Развитие образования» 

курсы повышения квалификации – «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., 

«Развитие математических способностей учащихся и технологии подготовки к 

олимпиадам», 2019 г., 72 ч, «Международное исследование качества образования 

(PISA) как фактор развития компетенций педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 

 

Абакарова Мариям Жагафаровна 

 

учитель математики,  

педагогический стаж работы – 1 год 

стаж работы – 1 год,  

работает в лицее с 09.12.2019 

специальность по диплому – математика 

квалификация – учитель математики 

курсы повышения квалификации –  

«Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся», 2020 г., 144 ч.,  

«Международное исследование качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенций педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 



 

 

Ананьева Елена Васильевна 

учитель информатики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 9 лет 

стаж работы – 20 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 Московской области, 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 современных педагогических 

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

в условиях реализации ФГОС (в предметной области «Информатика»), 2018 г. 72ч.; 

«Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы 

педагога-навигатора», 2019 г., 36 ч; «Менеджмент в образовании», 2020 г., 350 ч.; 

«Передовые производственные технологии», 2020 г., 150 ч.; «Международное 

исследование качества образования (PISA) как фактор развития компетенций 

педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 

 

 

Кувшинов Валерий Валентинович 

учитель физики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 27 лет 

стаж работы – 37 лет,  

работает в лицее с 01.09.2017 

специальность по диплому – инженер-

математик, 

ученая степень – кандидат технических 

наук, 

награды – Почётная грамота Президиума 

территориальной профсоюзной организации 

учреждений и предприятий Управления делами  

Президента Российской Федерации, 

Благодарность Президиума территориальной профсоюзной организации учреждений 

и предприятий Управления делами Президента Российской Федерации,  

курсы повышения квалификации – «Организация и сопровождение олимпиадной 



деятельности учащихся», 2018 г., 72 ч., «Актуальные проблемы фундаментальной 

физики в рамках школьного курса», 2018, 36ч., независимая диагностика в формате 

ЕГЭ по предмету «Физика», достигнутый уровень – экспертный.   

 

 

 
«Международные исследования качества образования (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

Серая Ирина Михайловна 

учитель математики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 34 года 

стаж работы – 34 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.;  



«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования», 2018 г., 72 ч. 

Международное исследование качества образования (PISA) как фактор развития 

компетенций педагога, 2020 г., 72 ч. 

 
 

 

Орлова Дарья Николаевна 

учитель информатики 

квалификационная категория – высшая 

педагогический стаж работы – 12 лет 

стаж работы – 13 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 - «Актуальные методы преподавания физики, 

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

«Современные образовательные технологии», 2018г., 108ч., «Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по информатике и ИКТ», 2018г., 36ч., 

«Международное исследование качества образования (PISA) как фактор развития 

компетенций педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 

 
 

Чистяков Александр Николаевич 

 

учитель физики, 

педагогический стаж работы – 34 года, 

стаж работы – 34 года, 

работает в лицее с 18.10.2018 

специальность по диплому – педагогическое 

образование: 

профиль – преподавание физики, 

квалификация – учитель физики, 

курсы повышения квалификации – 

«Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся», 



2020 г., 144 ч., «Международное исследование качества образования (PISA) как фактор 

развития компетенций педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 
 

Хорошилова Марина Яковлевна 

учитель физики, 

педагогический стаж работы – 21 год, 

стаж работы – 38 лет, 

работает в лицее с 01.09.1999 

специальность по диплому – 

педагогическое образование: 

профиль – преподавание физики, 

квалификация – учитель физики, 

награды - Почётная грамота Главы 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

курсы повышения квалификации – 

«Особенности работы учителя физики 

в процессе реализации ФГОС ООО», 2017 г., 72 ч., «Международное исследование 

качества образования (PISA) как фактор развития компетенций педагога», 2020 г., 

36 ч. 

 

 

 

 

 

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 – «Одарённые дети и особенности работы с 

ними в сфере общего и дополнительного образования», 2016г., 72ч.; 

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

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагогического работника. Microsoft Windows 7», 2018г.,32ч. 

«Информатика во внеурочной деятельности с учетом ФГОС ООО», 2019г., 72ч.;  

«Администрирование прикладного пакета СПО в учебном процессе», 2019г., 72ч. 

«Международное исследование качества образования (PISA) как фактор развития 



компетенций педагога», 2020 г., 36 ч. 

 

 
 


