
№ п/п

ФИО 

педагогического 

работника

Место работы,

должность
Преподаваемый курс

Уровень 

профессионального 

образования; 

специальность

Квалификационная 

категория

Педагогический 

стаж
Сведения о повышении квалификации

Стаж работы 

преподавателем на 

курсах

1
Колегова Александра 

Васильевна

Учитель математики МАОУ 

"Лицей народной дипломатии"

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике 

(профильный уровень)

высшее;

учитель 

математики и 

физики 

первая 12 лет

2021, ГАУ РК «РИЦОКО» (г.Сыктывкар)

«Подготовка экспертов республиканских предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по учебному предмету «Математика»

-

2
Куштысева Лариса 

Александровна

Учитель русского языка и 

литературы, МАОУ "СОШ 

№ 12" 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку

высшее; учитель 

русского языка и 

литературы

высшая 27 лет

2020, ФГБНУ «ФИПИ» (г.Москва)

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по предмету «Русский 

язык»

2021, ГАУ РК «РИЦОКО» (г.Сыктывкар)

«Подготовка экспертов республиканских предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по учебному предмету «Русский язык»

1 год

3
Куликов Игорь 

Владимирович

Учитель физики, ГОУ РК "Физико-

математический лицей-интернат"

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по 

физике

высшее;

учитель 

математики и 

физики 

высшая 29 лет

2021, ГАУ РК «РИЦОКО» (г.Сыктывкар)

«Подготовка экспертов республиканских предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по учебному предмету «Физика»

5 лет

4
Канева Светлана 

Ивановна 

Учитель химии, ГОУ РК "Физико-

математический лицей-интернат"

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по 

химии

высшее; химик, 

преподаватель
высшая 35 лет

2021, ГАУ РК «РИЦОКО» (г.Сыктывкар)

«Подготовка экспертов республиканских предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по учебному предмету «Химия»

1 год

Состав педагогических работников, реализующих образовательную программу дополнительного образования "Подготовка обучающихся к ЕГЭ"

 в ГАУ РК "РИЦОКО в 2021-2022 учебном году


