
Педагоги дополнительного образования предметных семинаров программы «Открытие»  

2020-2021 учебный год 

Семинар Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки 

и(или) спе-

циальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалифика-

ции и(ил) переподготов-

ка 

2018-2021 гг. 

Общи 

стаж/стаж 

по специ-

альности 

Литература Букарева Наталия Юрьевна Высшее   Учитель русского 

языка и литературы, 

мировой художе-

ственной культуры 

 

Русский язык и 

литература, 

мировая худо-

жественная 

культура 

Кандидат наук, 

доцент 

«Инновационные образова-

тельные методы и технологии» 

24/25 

 

История 

 

Страхова Наталья Вяче-

славовна 

Высшее 

 

Историк. Препода-

ватель 

 

История Кандидат наук, 

доцент 

«Подготовка экспертов пред-

метной комиссии ГИА по про-

граммам  среднего общего об-

разования. Обществознание»; 

«Подготовка экспертов пред-

метной комиссии ГИА по про-

граммам  среднего общего об-

разования. История» 

19/19 

Лощакова Ольга Владими-

ровна 

Высшее  

 

Историк, препода-

ватель истории, об-

ществознания и 

права 

 

История Кандидат наук, 

доцент 

«ФГОС: сопровождение науч-

но-исследовательской деятель-

ности школьников»; «Актуаль-

ные вопросы управления со-

временной образовательной ор-

ганизацией» 

33/33 

 

Психология 

Серафимович Ирина Вла-

димировна 

Высшее Психолог. Препода-

ватель по специаль-

ности «Психология» 

 

«Психология» 

 

Кандидат наук, 

доцент 

«Проектирование и актуализа-

ция основных образовательных 

программ с использованием 

профессиональных стандартов» 

23/18 

Федорчук Кирилл Алексее-

вич 

Высшее Филолог, препода-

ватель русского 

языка и литературы; 

магистр психологии 

Филология. 

Русский язык и 

литература; 

Психология 

Магистр  Переподготовка «учитель ан-

глийского языка» 

6/5 

Экономика Карасев Александр Павло-

вич 

Высшее Экономист-

менеджер   

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строитель-

стве)» 

Кандидат наук, 

доцент 

«Педагог высшей школы» 20/20 



Семинар Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки 

и(или) спе-

циальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалифика-

ции и(ил) переподготов-

ка 

2018-2021 гг. 

Общи 

стаж/стаж 

по специ-

альности 

Право Сочнева Ольга Игоревна Высшее Юрист  «Юриспруден-

ция» 

нет «Система дистанционного обу-

чения Moodle в учебном про-

цессе» 

22/21 

Биология  Ошмарин Александр Пет-

рович  

Высшее Биолог. Преподава-

тель биологии и 

экологии 

Биология и 

экология 

Кандидат наук, 

доцент 

«Особенности работы с ода-

ренными детьми и использова-

ние активным методам обуче-

ния» 

39/37 

Экология и 

биология 

Комарова Ирина Павловна 

 

Высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

Биология и 

химия 

Кандидат наук, 

доцент 

«Система дистанционного 

обучения Moodle в учебном 

процессе»; «Инклюзивное 

образование: особенности 

обучения студентов с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

32/31 

Охрана окру-

жающей среды 

Калаева Сахиба Зияддин 

кзы 

Высшее Инженер-эколог   «Охрана 

окружающей 

среды и 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов» 

Кандидат наук, 

доцент 

«Стратегии формирования 

портфеля образовательных 

программ» 

17/16 

Физика Алексеев Вадим Петрович Высшее Инженер-физик  «Физико-

энергетические 

установки» 

Кандидат наук, 

доцент 

«Электронная образовательная 

среда» 

53/51 

Химия Реут Кира Васильевна Высшее Инженер химик-

технолог   

«Технология 

основного 

органического 

и 

нефтехимическ

ого синтеза» 

Кандидат наук, 

доцент 

Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

высшего и средне-

профессионального 

образования по новым 

программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей 

24/21 

Культурология Летина Наталия Никола-

евна 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы, 

мировой художе-

ственной культуры 

 

Русский язык и 

литература, 

мировая 

художественна

я культура 

Доктор наук, 

доцент 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде» 

24/24 



Семинар Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки 

и(или) спе-

циальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалифика-

ции и(ил) переподготов-

ка 

2018-2021 гг. 

Общи 

стаж/стаж 

по специ-

альности 

 

Математика 

Белов Юрий Анатольевич Высшее Математик Математика Кандидат наук, 

доцент 

«Информационно-

коммуникативным технологи-

ям, образовательным стандар-

там в мировой практике, систе-

мам менеджмента в соответ-

ствии с требованиями между-

народного стандарта ISO 9001» 

49/49 

Шарунова Елена Юрьевна Высшее Учитель математи-

ки и физики сред-

ней школы 

Математика и 

физика 

нет МГУ «Летняя школа учителей 

математики», 2018;      

МГУ «Летняя школа учителей 

математики 2019 

33/33 

Социально-

политические 

науки 

 

Титова Людмила Григорь-

евна 

Высшее Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Доктор наук, 

профессор 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание студенческой 

молодежи на современном 

этапе. Противодействие 

экстремизму и терроризму» 

43/41 

 

Информатика 

Никитина Татьяна Пав-

ловна 

Высшее Инженер-технолог 

по автоматизации 

Автоматизация

,  комплексная 

механизация 

химико-

технических 

процессов 

Кандидат наук, 

доцент 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональных 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

общего образования по 

предмету «Информатика и 

ИКТ»;  

Курсы повышения 

квалификации преподавателей 

высшего и средне-

профессионального 

образования по новым 

программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей  

34/30 



Семинар Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки 

и(или) спе-

циальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалифика-

ции и(ил) переподготов-

ка 

2018-2021 гг. 

Общи 

стаж/стаж 

по специ-

альности 

Легкова Мария Николаевна Высшее Математик Прикладная 

математика  

нет Переподготовка «Учитель 

математики и информатики»; 

«Подготовка учащихся к 

олимпиадам по информатике не 

языке С++»; 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональных 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

общего образования по 

предмету «Математика» 

7/7 

Левина Ольга Германовна Высшее Математик  Прикладная 

математика 

Кандидат наук «Организация научно-

исследовательской 

деятельности школьников» 

32/27 

 

Языкознание 

Шустина Ирина Викто-

ровна 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

Кандидат наук, 

доцент 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональных 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

общего образования по 

предмету «Русский язык» 

27/27 

Соболева Ольга Владими-

ровна 

Высшее Учитель немецкого 

и английского языка 

средней школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

Кандидат наук, 

доцент 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности школьников» 

31/29 

 


