
Учителя естественнонаучных дисциплин 

№ 

ФИО 
Уровень 

образова

ния 

Должнос

ть 

Квалификация по 

диплому 

Педагоги

ческий 

стаж на 

01.09.2021

, лет 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

 

Ермалович Е.Е. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

физики 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

КФ№ 94200 25.06.2013 

7 Высшая 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в 

области применения ИКТ в условиях реализации ФГОС 

ООО (с дистанционным сопровождением)»-2017г., 72 ч. 

«Методика преподавания основ астрономии в системе 

среднего общего образования»- 2018г., 36 ч. 

«Технологии обучения решению задач по физике»- 

2017г.,72ч. «Опыты по физике с использованием нового 

учебного оборудования»-2017г.,72ч. 

«Совершенствование методики обучения физике учеников 

7-х классов общеобразовательных школ»  -2019г.-72ч. 

«Робототехническое конструирование-средство 

достижения актуальных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО и Концепцией преподавангия 

предметной области «Технология»-2019г., 6 ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях реализации 

ФГОС ООО»- 2019г., 72 ч 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»-2021,120ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-2021,16ч. 

«Система работы по формированию естественнонаучной 

грамотности при обучении физике в основной школе с 

использованием научного метода познания как 

ориентировочной основы деятельности»-2020,72ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

 

 



 

Перелыгна В.А. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

химии 

Химик. Преподаватель 

химии, МПГУ, г. 

Москва, диплом с 

отличием 107718 

0406767 07.07.2017 

Имеется 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание химии 

в школе», МПГУ, г. 

Москва, диплом 

772406027075 

25.07.2017 

          2 — 

«Развитие про..фессиональной компетентности учителя 

химиии в условиях реализации ФГОС ООО»-2018г., 72ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях реализации 

ФГОС ООО»- 2019г., 72 ч 

«Облачные технологии – расширение профессиональных 

возможностей  – 72 часа»-2019г. 

 

Пошвенчук А.Н. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

химии 
 2  

Молодой 

специалис

т 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности современного педагога»-2020,72ч. 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»-2020-

2021,120ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-2021,16ч. 

 

Мурашовав 

Елена 

Владимировна 

Всшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

биологии 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель биологии 

МВ № 867728 

17.07.1985 

40 лет и 6 

мес. 
Высшая  

« Системно-деятельностный подход – основа реализации 

федеральных государчственных стандартов основного 

общего образования»-2016г., 72ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий 

по поверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии»-2016г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий 

по поверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии»-2017г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий 

по поверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии»-2018г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий 

по поверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии»-2019г., 36ч. 



 

Бронников А.С. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

географии 

Учитель физики и 

информатики ГОУ 

МГОСГИ, диплом с 

отличием ОКА 39702 

30.06.2012 

8 Высшая 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

педагогики и психологии»- 2013г., 36 ч. 

«Современные подходы к изучению географии мира»-

2013г., 72ч. 

«Компьютерные технологии в работе учителя географии в 

условиях реализации ФГОС ООО»-2014г.,72ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС, ООО»-2015г., 

72 ч. 

«Краеведение – одно из приоритетных направлений 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях ФГОС»- 2015г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по математике по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 

года по географии»-2017г.,36ч. 

 «Инновационные подходы в обучении географии в 

условиях реализации ФГОС ООО»-2018г.,72ч. 

«Робототехническое конструирование-средство 

достижения актуальных образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО и Концепцией преподавания 

предметной области «Технология»-2019г., 6 ч. 

«Мастерство куратора: организация внутрифирменного 

обучения педагогов в образовательных организациях»-

2019г., 72 ч. 

«Методика преподавания робототехники на примере 

LEGO Mindstorm EV3»-2019г.,72 ч. 

«Технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся»-2020,72ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020г.,16ч. 

 


