
Педагогические работники 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Кудявнин Иван   

Викторович 

Руководит

ель 

высшее 1 физкультура Не 

имеет 

Не 

имеет 

Менеджмент в образовании ЧРИО, 

2020г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

32 32 Физическа

я культура 

2.  Глухова 

Лариса 

Михайловна 

Учитель высшее высшая Математика, 

информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Менеджмент в образовании ЧРИО, 

2020г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

30 30 математик

а 

3.  Сморызанова 

Елена 

Александровна 

Учитель высшее 1 Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Модель разработки программы 

воспитания, ЧРИО,  2020г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

27 27 Родной 

(русский) 

язык 

4.  Гусева 

Людмила 

Леонидовна 

Учитель высшее высшая Математика, 

информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Подготовка обучающихся к 

внешним оценочным процедурам 

по математике (ГИА, ВПР,TIMSS, 
PISA,), ЧРИО, 2020г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

27 27 Математик

а, 

информати

ка 



учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2020г. 

5.  Калягина 

Наталья 

Александровна 

Учитель высшее высшая Математика, 

информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей математики в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ЧРИО, 2020г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

27 27 Математик

а 

6.  Розоренов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель среднее 1 технология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 

2019г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

30 30 Технологи

я 

7.  Смышляева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель высшее высшая технология Не 

имеет 

Не 

имеет 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 

2019г 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

32 32 Технологи

я 

  



8.  Дормидонтов 

Николай 

Иванович 

Учитель высшее 1 Физика, 

информатика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Преподавание информатики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог», ЧРИО, 2020г. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности в федеральном 

государственном автономном 

учреждении «Фонд новых форм 

развития образования» 2019г. 

15 15 Информат

ика 

9.  Филимонов 

Евгений 

Алексеевич 

Учитель высшее 1 Начальные 

классы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих 

Концепцию преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности» на базе Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки 

роста», 2019г 

28 28 ОБЖ 

 


