
Педагогический состав МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 
 

Ф.И.О. Должность Стаж общий/ по 

специальности 

на 01.09.2017г.  

Повышение квалификации  

 

Квалификационная 

категория 

 

1. Болтушкина Н.О. 

 

учитель музыки 33 года 5 м./ 32 года 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС ООО: 

современные подходы в 

организации воспитательной 

деятельности» (2015г.) 

I квалификационная 

категория 

2. Бурцева Ю.Л. 

 
учитель математики 19 лет 2 м./ 18 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

высшая 

3. Быкова Г.Л. 

 
учитель истории 36 лет / 33 года 

Семинар по проблеме 

«Использование возможностей 

Google в образовательном 

процессе» (2015г.) 

квалификационная 

категория 

4. Ватлин Е.А. учитель физики 28 лет / 20 лет 

АО ИОО  

Семинар  «Решение заданий ЕГЭ: 

физика» (2017г.) 

I квалификационная 

категория 

5. Власенко Е.М. педагог-библиотекарь нет нет нет 

6. Гарбуз Л.И. 

 
учитель химии 39 лет 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Структура и 

содержание деятельности учителя 

химии и биологии в реализации 

ФГОС основного общего 

образования» (2013г.) 

нет 

7. Зиверт А.С. 

 

учитель английского 

языка 

2 года нет 

нет 

8. Зиновкина Л.Н. 
учитель английского 

языка 
42 года 3 м./ 31 год 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

высшая 

квалификационная 



Курсы по теме: «Структура и 

содержание деятельности учителя 

иностранного языка в реализации 

ФГОС основного общего 

образования» (2014г.) 

категория 

9. Ивашкевич И.Б. 
учитель начальных 

классов 
18 лет 11 м./ 15 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

нет 

10. Коровинская Н.И. 
учитель начальных 

классов 
31 год 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

11. Кралько Л.В. учитель истории 

 

27 лет 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Курсы по теме: «Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Обществознание» 

(2016г.) 

нет 

12. Кривель О.М. 
учитель математики и 

экономики 
29 лет 5 м./ 27 лет 

ГАОУВОГ Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

Курсы по теме: «Разработка и 

внедрение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

образовательной организации» 

(2015г.)                                                             

высшая 

квалификационная 

категория 

13. Кузнецова Т.В. 
учитель математики и 

информатики 
19 лет 8 м./ 13 лет 3 м. 

АО ИОО 

Курсы по теме: «Решение задач 

ОГЭ и ЕГЭ: математика» (2015г.)                                                             

нет 

14. Куликова Ю.А. 
учитель английского и 

немецкого языка 
16 лет 

Вебинары издательства «Титул» 

(2015г.) 

Центр дистанционного 

I квалификационная 

категория 



образования «Диалог» 

Курсы по теме: «Современный 

урок иностранного языка с учетом 

требований ФГОС» (2015г.) 

15. Лахтионова  И.А. 
учитель начальных 

классов 
17 лет 6 м./ 6 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

нет 

16. Логинова Ю.В. 
учитель русского языка 

и литературы 
18 лет 4 м./ 18 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

17.  Морозова Н.Г. 
учитель начальных 

классов 
1 год 10 мес. нет 

нет 

18. Мочалова Н.Н. 
учитель начальных 

классов 
13 лет 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Курсы по теме: «Деятельность 

специалистов сопровождения 

(учителей логопедов, учителей 

дефектологов, педагогов-

психологов, социальных педагогов) 

в контексте требований ФГОС 

ОВЗ» (2016г.) 

I квалификационная 

категория 

19. Морой Н.А. 

 

учитель физической 

культуры 

14 лет 2 м./ 13 лет 11 м. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

Семинар на тему: «Информация по 

изменениям и дополнениям в 

официальные правила баскетбола» 

(2015г.) 

нет 

20. Наумова Н.П. 
учитель ИЗО и 

черчения 
28 лет / 26 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: ФГОС: 

«информационно-образовательная 

среда в преподавании ИЗО и 

черчения» (2015г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 



21. Никитина С.А. 
учитель русского языка 

и литературы 
21 год 

ГАОУВОГ Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

Курсы по теме: «Разработка и 

внедрение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

образовательной организации» 

(2015г.)                                                             

I квалификационная 

категория 

22. Околович Е.А. 
учитель русского языка 

и литературы 
29 лет 11м./ 28 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании русского языка и 

литературы» (2015г.)             

I квалификационная 

категория 

23. Паникаровская Е.А. 
учитель физической 

культуры 
5 лет 11 м./ 5 лет 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Создание учебно-

методических материалов 

средствами ИКТ» (2014г.)                                                       

нет 

24. Пахолкова Т.Л. учитель физики 7 лет / 7 лет нет 
I квалификационная 

категория 

25. Петухова В.Ю. 

 
учитель математики 42 года 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: 

«Профессиональный блог как 

средство представления опыта в 

сети Интернет» (2014г.)  

высшая 

квалификационная 

категория 

 

26. Потапова О.В. 

 

социальный педагог 5 лет 3 м./ 4 года 10 м. 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «ФГОС 

дошкольного образования: 

особенности организации и 

содержания деятельности педагога 

ДОУ (ПК по НС)» (2014г.) 

нет 

27. Резниченко И.В. 

 
учитель физики 41 год 

ГАОУВОГ Москвы «Московский 

городской педагогический 

высшая 

квалификационная 



университет» 

Курсы по теме: «Разработка и 

внедрение основной 

образовательной программы 

среднего общего образования в 

образовательной организации» 

(2015г.)                                                             

категория 

28. Рогатых Л.В. 

 
учитель биологии 42 года / 38 лет 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО: 

психолого-педагогические 

аспекты» (2014г.)         

высшая 

квалификационная 

категория 

29. Селезнева Л.А. 

 
учитель географии 37 лет 

АО ИОО 

Курсы по теме: «ФГОС НОО. 

Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся» (2016г.) 

высшая 

квалификационная 

категория 

30. Степанова М.П. 

 
воспитатель ГПД 10 лет 11 м./ 8 лет 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «ФГОС ООО: 

содержание и формы организации 

внеурочной деятельности в ГПД» 

(2013г.) 

нет 

31. Степашина Л.А. 
учитель русского языка 

и литературы 
22 года 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Структура и 

содержание деятельности учителя 

начальных классов в реализации 

ФГОС НОО» (2014г.)                          

I квалификационная 

категория 

32. Теплякова Е.М. учитель информатики 26 лет/ 24 года 08 м. 

АО ИОО 

Курсы по теме: «Особенности 

организации и  проведения сеансов 

ВКС в рамках Цифрового 

образовательного кольца 

I квалификационная 

категория 



Архангельской области» (2015г.) 

33. Харитонов В.З. 

 
учитель технологии 42 лет 

ГАОУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Курсы по теме: «Структура и 

содержание деятельности учителя 

технологии в реализации ФГОС 

нового поколения» (2014г.)              

I квалификационная 

категория 

34. Шестаков А.Е. 
учитель физической 

культуры 
1 год. 6 мес. нет 

нет 

 


