
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание 

(при наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности 

(сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Бит-Юнан Юрий 

Геваргисович
учитель Литература высшее журналист журналистика

доктор 

филологических 

наук

нет

Программы ПК: «Информационно-коммуникационные технологии в 

высшей школе: электронная информационно-образовательная среда», 

2019;                                                                                                                    

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации», 2020                                                

«Современные тенденции развития медиа в условиях информационного 

общества», 2020                                                   «Охрана труда», 2020                                                                                          

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019                                          

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019                                         

«Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 2022                          

«Социокультурная среда и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов в образовательных организациях 

профессионального образования, 2021                           «Преподаватель в 

цифровой образовательной среде (электронная информационно-

образовательная среда в ВУЗе)», 2021                            

11 11

Галашина Наталия 

Ивановна
учитель Математика высшее

инженер-

математик;                  

учитель 

информатики

прикладная 

математика;          

информатика

нет нет

Программы ПК: «ОГЭ по математике: Формирование новых знаний в 

области подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ООО», 2019                                                                                                

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020                                      «Охрана труда, 

2020                                                                               «Методика 

преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 2020                                                                                            

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020            

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019        

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019                                                                                           «ОГЭ 

по математике: Формирование новых знаний в области подготовки 

учащихся ФГОС ООО», 2019  

41 31

Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательную программу

Наименование образовательной программы: гуманитарный профиль (гуманитарное направление) 



Жданова Ольга 

Викторовна
учитель 

естествознание, 

ОБЖ
высшее

Учитель биологии 

и химии 
биология и химия нет нет

Программы ПК: «Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования», 2022 «Охрана труда», 2020 

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационно-образовательная среда», 2020 «Методика 

преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе, биология», 2020

«Противодействие коррупции в сфере образования», 2019

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019 

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019; 

Программы переподготовки:

Институт современного образования: Теория и

методика преподавания ОБЖ

в условиях реализации ФГОС СОО, 2020 г.

38 38

Захарченко Ирина 

Николаевна 
учитель Искусство, МХК высшее История доцент 40 28

Кандидат

исторических

наук

Программы ПК: «Технологии использования онлайн-коммуникации в 

учебном процессе образовательной организации», 2020

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2019 

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019                                                                          «Основы 

оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Современная нарратология как междисциплинарная область 

гуманитарного звания», 2019 

Историк, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

журналист

 

 

 


Психология;

 Специальность - 

журналистика

Программы ПК: с присвоением специальности клинического психолога, 

Институт организационной и клинической психологии, 2022

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации», 2020

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020 «Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2019 

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019                                                                           «Основы 

оказания первой помощи пострадавшим», 2019

5 5

Зеленова Ольга 

Викторовна
учитель английский язык высшее

учитель 

английского языка 

и географии

Филология, 

учитель 

английского языка 

и географии

нет нет

Зеленова Мария 

Александровна

Педагог-психолог, 

учитель

практическая 

психология 

общения, 

индивидуальная 

проектная работа

высшее нет нет

24 24

Программы ПК: 

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019
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Программы ПК:

«Технологии инклюзивного образования в вузе (с частичным 

применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения)», 2018

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019

Костеневская 

Анна 

Александровна

учитель английский язык высшее

филолог, 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

зарубежной 

литературы

Филолог, 

преподаватель 

иностранного 

языка и 

зарубежной 

литературы

Нет Нет 21 19

Программы ПК:

«Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 2022, «Московский центр 

качества образования»

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019

Каневская Яна 

Евгеньевна
учитель Русский язык высшее журналист журналистика

Кандидат 

филологических 

наук

доцент 10

нет нет

Историк-архивист нет нет

Программы ПК: 

«Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении ГИА», 

2019, 2020, 2021, 2022

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019

Программы ПК: «Технология разработки мультимедиа проектов», 2000

 «Курс по конфигурированию и программированию в системе "1С: 

Предприятие 7.7" "Базовые объекты + объекты компоненты 

"Бухгалтерский учёт" в Учебном центре 1С №3», 2003

Кущева Марина 

Валерьевна
учитель

Обществознание, 

элективный курс 

по Праву

высшее историк-архивист

Мацнев Дмитрий 

Владимирович
учитель Астрономия высшее

Инженер-оптик-

разработчик
21 13

24 20

Оптико-

электронные 

приборы и 

системы



Программы ПК: 

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019

Социальная 

работа, 

Социология, 

Управление 

персоналом»

нет нет

Программы ПК: 

«Технологии использования онлайн-коммуникации в учебном процессе 

образовательной организации»,2020 

«Охрана труда», 2020

«Методика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе», 

2020

«Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе: 

электронная информационная образовательная среда», 2020

«Основы оказания первой помощи пострадавшим», 2019

«Инклюзивное образование в высшей школе: вызовы, проблемы, 

решения», 2019

Программы переподготовки: 2-х годичные курсы Центра социальной 

адаптации факультета социальной работы и менеджмента по 

специализации спортивно-реабилитационная работа с присвоением 

квалификации педагог-инструктор, 1999

Пивоварова Ирина 

Михайловна

Заместитель 

директора по УВР

Физическая 

культура
высшее

Специалист по 

социальной 

работе.

24 23

23 23

Талалян Генрих 

Викторович
учитель история высшее

история, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

немецкого языка

История, 

преподаватель 

истории

нет нет


