
Учителя математики и информатики 

№ 

ФИО 
Уровень 

образова

ния 

Должнос

ть 

Квалификация по 

диплому 

Педагоги

ческий 

стаж на 

01.09.2021

, лет 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень 

Повышение квалификации 

 

Гулянова Е.А. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

информат

ики и 

ИКТ 

Учитель физики и 

математики, КПИ, 

диплом АВС 

0704324 06.07.1997 

23 высшая 

«Программирования в курсе информатики в средней 

школе»- 2011г., 72 ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

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

«Информатика во внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС ООО»-2015г., 72 ч. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя информатики (в условиях 

реализации ФГОС ООО) (с дистанционной 

поддержкой)»-2016г., 72 ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО»-

2016г., 72 ч. 

«Цифровые технологии в обучении в условиях 

реализации ФГОС»-2020,72ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2020,16ч. 

 

Павлова Н.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

математи

ки 

Коломенский 

педагогический 

институт, диплом 

АВС № 0704305, 

учитель математики 

и физики, 

Современная 

гуманитарная  

академия, диплом  

ВБА № 0376135, 

бакалавр психологии 

23 высшая 

«Применение интерактивной доски в учебном 

процессе»-2020г., 72 ч. 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации»-2020,49ч. 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»-2020-

2021,120ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 



 

Порхунова Т.В. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

математи

ки 

Учитель математики 

и физики КПИ, 

диплом 3В 589160, 

26.06.1982 

38 высшая 

«Основы комбинаторики и теории вероятностей в 

средней школе»- 2012г., 36 ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

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

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»- 2015г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 года»-2016г.,36ч. 

«Здоровье сберегающие технологии как условие 

построения здоровьесберегающей среды школы»-

2017г.,72ч. 

«Летняя школа для учителей математики»-2017г.,24ч. 

«Задачи с параметрами в обучении математике в 

средней школе» (кафедральная предметная 

программа)-2017г.,72ч. 

«Задачи с параметрами в обучении математике в 

средней школе ФГОС ДО (М 1-17)»-2018г.,72ч. 

«Методика решения математических задач 

повышенной сложности»-2018г., 36ч. 

«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 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 



 

Толстова Г.А. 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

математи

ки 

Учитель физики и 

математики КПИ, 

диплом А-I 734917 

03.07.1976 

33 Высшая 

«Основы комбинаторики и теории вероятностей в 

средней школе»-2012г., 36 ч. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

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

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математик ( в условиях 

реализации  ФГОС)»-2013г., 72ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС ООО»- 

2015г., 72 ч. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ»-

2015г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ2016 года»-2016г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по математике»-2017г., 36ч. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года по математике»-2017г., 36ч. 

«Летняя школа для учителей математики»-2017г.,24ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных 

комиссий по математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года»-2018г.,36ч. 

«Методика решения математических задач 

повышенной сложности»-2018г., 36ч. 

«Робототехническое конструирование-средство 

достижения актуальных образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС ООО и Концепцией 

преподавангия предметной области «Технология»-



2019г., 6 ч. 

«Информационно-комуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в уловиях 

реализации ФГОС ООО»-2019г., 72 ч 

 «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации»-2020,49ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

 

 



 

Французова 

Н.Г. 

Высшее 

педагоги

ческое 

учитель 

физики и 

математи

ки 

Коломенский 

педагогический 

институт диплом 

АВС 0704347 от 

06.07.1997 

21 высшая 

«Актуальные проблемы развития профессионально 

компетентности учителя физики ( в условиях 

реализации ФГОС)» -2014г.72ч. 

«Системно-деятельностный подход- основа 

реализации федерального государственных 

стандартов основного общего образования»-2015г., 

72ч. 

«Методические приемы повышения познавательного 

интереса обучающихся при обучении физике»-2015, 

36 ч. 

«Литературное краеведение в духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании учащихся»-2015г.,72ч. 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС нового 

поколения»-2016г., 72 ч. 

«Образование и общество. Основы государственной 

политики РФ в области образования»-2016г., 36ч. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя физики (в условиях 

реализации ФГОС)»-2014г., 72 ч. 

«Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО»-2017г., 

36ч. 

«Методика преподавания основ астрономии в системе 

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

«Робототехническое конструирование-средство 

достижения актуальных образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС ООО и Концепцией 

преподавангия предметной области «Технология»-

2019г., 6 ч. 

«Решение задач повышенной сложности ЕГЭ по 

математике»-2019г., 72ч. 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС ООО»- 2019г., 72 ч. 

«Метапредметные результаты обучения математике в 

урочной и внеурочной деятельности»-2019г.,28ч. 



«Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»-2020-

2021,120ч. 

«Основы здорового питания для школьников»-

2021,16ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»-2020,16ч. 

 


