
Педагогический (научно-педагогический состав) 

 2021-2022 учебный год 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

 

№  п/п ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Ученая 

степень, 

ученое звание. 

Награды 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки (название 

программы, год) 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2021  

(лет) 

Стаж работы 

по спец-ти 

01.09.2021 

(лет) 

Преподаваемая 

дисциплина в 

соответствии с 

учебным 

планом 

1.  

Бабурова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее, 
Ленинградский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.И. 
Герцена, 1994 

Специальность: 

Математики 

Квалификация: 

Учитель математики и 

информатики 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в сфере 

интеллектуальной 

собственности при 

реализации школьной 

программы, 2020 

Особенности подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

математике), 2021 

26 26 

Алгебра, 

геометрия, 

математика 

2.  

Васильева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 1987 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения  

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 

Межпредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса, 

2019 

Цифровые программные 

средства визуализации в 

естественнонаучных 

дисциплинах, 2020 

Преподавание учебного 

курса «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

41 41 

Алгебра, 

геометрия, 

математика 



функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

3.  

Елизаров 

Максим 

Игоревич 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 2020 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация:  
Педагог 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

специальности «Учитель 

математики. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 2021 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

специальности 

«Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», 2021 

1 1 

Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

4.  

Константинова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 2008 

Специальность:  

Дизайн  

Квалификация: 

Магистр 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования» по 

специальности 

«Информатики», 2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» по 

специальности «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

12 12 

Информатика, 

информатика и 

ИКТ, 

английский 

язык 



коммуникации», 2018 

Язык программирования 

Python в курсе информатики 

с 8 по 11 классы, 2021 

5.  

Николюкина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет, 1992 

Специальность: 

Прикладная математика 

Квалификация: 

Математик 

 

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, 2019 

Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО, 2019 

Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной и 

старшей школе, 2019 

Межпредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса, 

2019 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 2020 

Технологии подготовки 

учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации по математике, 

2020 

20 7 

Алгебра, 

геометрия, 

математика 

6.  

Пашаев 

Алавдин 

Рамазанович 

Учитель 

математики 

Высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 2015 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

 

Семинары по 

организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

класса, 2019 

5 3 
Информатика, 

математика 



Бакалавр 

7.  

Присницкая 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 1980 

Специальность: 

Математика  

Квалификация: 

Учитель математики 

средней школы 

 

Индивидуальный проект: 

содержание и методика 

преподавания, 2019 

41 36 

Алгебра, алгебра 

и начала анализа, 

геометрия, 

математика 

8.  

Соколенко 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 1984 

Специальность: 

Математика  

Квалификация: 
Учитель математики  

Знак «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Межпредметные технологии 

в организации 

образовательного процесса, 

2019 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по математике), 

2021 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственного 

выпускного экзамена 

выпускников 11 классов (по 

математике (ГВЭ)), 2021 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

математике), 2021 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

математике (ГВЭ)), 2021 

32 32 

Алгебра, алгебра 

и начала анализа, 

геометрия, 

математика 
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