ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯХ
в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в ИТ сети «Интернет»
ФИО
Должность
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Рыбакова Евгения Валентиновна
Директор
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru
Железниченко Елена Ивановна
Заместитель директора
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru
Одинцова Ольга Александровна
Заместитель директора
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru
Петухов Виктор Игоревич
Заместитель директора
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru
Шафиуллина Альбина Алиевна
Заместитель директора
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru
Морозова Зоя Васильевна
Специалист по связям с общественностью
8 (495) 311-82-72
1582@edu.mos.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБОУ Школа № 1582
в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в ИТ сети «Интернет»
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

2
Алексеева Марина
Сергеевна

3
Учитель

4
Английский язык

5
Высшее

Алексеева Татьяна
Михайловна

Учитель

Математика

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

6
Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Педагогика и
психология
Преподавание в
начальных классах

7
Лингвист.
Преподаватель
английского и
немецкого языков
Педагог-психолог
Учитель начальных
классов, учитель
математики

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
8

МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования; 2015г.;
Центр педагогического мастерства;
Организация и проведение
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников; 2015г.;
ОАНО ВО "Московский психологосоциальный университет";
Актуальные проблемы обеспечения
эффективной образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС; 2015г;
ООО "Мультиурок";
Методика подготовки к ОГЭ по
математике; 2019г.
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.

Квалификаци
онная
категория
9
Первая

Первая

Учёная
степень,
учёное
звание
10

Отраслевые
награды
11

Общий
стаж
работы (с
года)
12
с 2003 года

Стаж
работы по
специальнос
ти (с года)
13
с 2008 года

с 2000 года

с 2001 года

Алексеева Таисия
Максимовна

Учитель

Андриянов
Евгений
Сергеевич

Старший
воспитатель
кадетского
класса
Учитель

Физика

Арифулина Галия
Шевкетовна

Учитель

Архиреева Людмила
Вячеславовна

Асташкина Инна
Сергеевна

Аракелян Екатерина
Александровна

Экономика и
право

Высшее

Юриспруденция

Учитель истории и
права

Высшее

Педагогическая
деятельность

Высшее

Педагогическая
деятельность в
области воспитания
обучающихся
Физика

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики,
информатики,
вычислительной
техники

Учитель

Математика

Высшее

Математика.
Прикладная
математика

Математик

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики

Учитель физики

Высшая школа экономики
«Руководство индивидуальными
исследовательскими работами
обучающихся», 2018

ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования";
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования; 2015 г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1. ; 2017г.
Российский центр музейной
педагогики и детского творчества
при Государственном Русском
музее. Физика и изобразительное
искусство, 2021
ГАОУ ДПО "Московский центр
качества образования" Подготовка
организаторов пунктов проведения
экзаменов при проведении
государственной итоговой
аттестации, 2021
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"; 2015 г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.;
МПГУ; Дистанционные технологии
обучения в современном
образовании;
ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Организация и проведение
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников; 2015г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
Н0ЧУ ДПО "Русское слово";
Актуальные проблемы
преподавания математики в
современной школе в условиях
ФГОС; 2016г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"; Проектноисследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.
ООО "Издательство "Учитель";
Методики и технологии
электронного дистанционного
обучения в условиях
стандартизации современного

Первая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Высшая

Высшая

Высшая

с 1975 года

с 1996 года

с 2017 года

с 2019 года

с 1982 года

с 1982 года

с 1992 года

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1992 года

с 1987 года

с 1991 года

с 1989 года

1989 года

Бабарина
Светлана
Александровна

Учитель

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Высшее

Профессиональная
деятельность
педагогаорганизатора

Педагогорганизатор

Бакшеева Елена
Александровна

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

образования; 2017г.;
АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций";
Методическое обеспечение и
планирование учебноисследовательской и проектной
деятельности в условиях
реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным
областям. Тьюторское
сопровождение; 2017г.;
ГАОУ ДПО " Центр
педагогического мастерства";
Развитие таланта школьников в
предметных областях. Организация
и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников; 2018г.
АНО ДПО "Центр результативного
образования"; Разработка
внутренней системы управления
знаниями и стандартизация
качества учебных занятий в
урочной и внеурочной деятельности
с использованием МЭШ"; 2018г.
ГАОУ ДПО" Центр
педагогического мастерства ";
Развитие таланта школьников в
предметных областях. Математика;
2019г.
МИОО «Менеджмент в
образовании», «Управление в
образовательной организации»,
2012
ООО "Московский институт
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации
педагогов" Профессиональная
деятельность педагогаорганизатора, 2021
МБОУ ДПО Учебно-методический
центр; Проектирование и
реализация внеурочной
деятельности в соответствии с
ФГОС; 2017г.;
Академия социального управления;
Подготовка экспертов ОГЭ членов
предметной комиссии по проверке
заданий по математике; 2017г.;
ГАОУ ДПО " Центр
педагогического мастерства ";
Методика проверки работ
участников школьного и
муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников по математике; 2018г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.

Высшая

с 1993 года

с 2017 года

с 1992 года

с 1992 года

Бедова Лариса
Эдуардовна

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики
основной
общеобразовательн
ой школы

Боровикова Анна
Львовна

Учитель

История,
обществознание

Высшее

История

Учитель истории

Брязгунова Елена
Анатольевна

Учитель

Математика

Высшее

Педагогика

Учитель
математики,
информатики

Василенко Ирина
Викторовна

Методист

Высшее

История и
обществознание

Учитель истории,
обществознания

Васильева Анна
Александровна
(декрет)

Учитель

Английский язык

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Виноградова
Ирина
Михайловна

Учитель

Русский язык

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель начальных
классов и
иностранного
(языка
английского)
Учитель русского
языка и литературы

Воробьева Ольга
Юрьевна

Учитель

История,
обществознание,
ОРКСЭ

Высшее

История

Учитель истории
основной
общеобразовательн
ой школы

МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования; 2015г.;
АНО "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий.; 2017г.
МИОО; Программа обучения
членов предметных комиссий при
проведении государственной
итоговой аттестации; 2016 г.;
МИОО; Программа обучения
членов предметной комиссии при
проведении ГИА; 2017г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1. ; 2017г.
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования, 2015
МПГУ Дистанционные технологии
обучения в современном
образовании, 2014
МИОО; Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3; 2014
МПГУ; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС; 2015г.

Соответствует
занимаемой
должности

ГАОУ ДПО Московский центр
развития кадрового потенциала
образования Общепедагогическая
ИКТ- компетентность для
организации учебной деятельности
в МЭШ. Конструирование
специальных уроков в МЭШ
(углубленный уровень), 2018
Московский центр качества
образования; Менеджмент системы
качества образования; 2016г.;
АНО "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1985 года

с 1985 года

Высшая

с 1987 года

с 1987 года

Первая

с 1997 года

С 1997 года

Первая

с 1978 года

с 1978 года

с 2008 года

с 2008 года

с 1981 года

с1987 года

с 1987 года

с 1987 года

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Гераськина Анастасия
Александровна

Учитель

История,
обществознание

Высшее

История

Учитель истории

Грабовецкий Алексей
Константинович

Учитель

История,
обществознание

Высшее

История

Учитель истории

Гусева Людмила
Васильевна

Учитель

Химия

Высшее

Химия

Преподаватель
химии

Давидович Андрей
Владимирович

Педагогорганизатор

Высшее

Учитель
культурологии, мхк

Дегтярева Елена
Михайловна

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Культурология.
Мировая
художественная
культура
Технология

Дегтярева Наталия
Анатольевна

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Информатика

Учитель
информатики

Учитель
технологии

профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016 г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования";
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования; 2015г.
МИОО, Культурология, мировая
художественная культура, 2012
Центр правовой поддержки
"ПРОФЗАЩИТА"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.;
ООО "Мультиурок"; Проектная
деятельность учащихся; 2018г.;
ООО "Инфоурок"; Особенности
подготовки к сдаче ОГЭ по
информатике и ИКТ в условиях
реализации ФГОС ООО; 2019г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
МИОО; Профессиональный
стандарт "Педагог" Современное
учебное занятие по информатике;
2016г.;
ООО Учебный центр
"Профессионал"; Воспитание и

Первая

с 2009 года

с 2012 года

с 1982 года

с 1997 года

с 1980 года

с 1980 года

Высшая

с 1976 года

с 2003 года

Первая

с 2008 года

с 2009 года

Первая

с 1977 года

с 1996 года

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

социализация учащихся в условиях
реализации ФГОС; 2017г.;
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы; Формирование
информационно-образовательной
среды образовательной организации
с использованием электронного
журнала; 2017г.;
ООО Мультиурок; Проектная
деятельность учащихся; 2018г.;
ООО "Инфоурок"; Организация
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС; 2018г.;
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы; Формирование
информационно-образовательной
среды образовательной организации
с использованием электронного
журнала; 2018г.;
ООО "Инфоурок"; Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по
информатике иИКТ в условиях
реализации ФГОС СОО; 2019г.
Дерксен
Алина
Сергеевна
Догадова Ольга
Бенционовна

Учитель

Биология

Высшее

Биология

Учитель биологии

Учитель

Английский язык

Высшее

Автоматическая
электросвязь

Инженер

Докорина Татьяна
Борисовна

Учитель

Немецкий язык

Высшее

Духанина Екатерина
Дмитриевна

Социальный
педагог

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Социальная
педагогика

Лингвист,
преподаватель
немецкого и
английского языков
Социальный
педагог

Среднее
профессиональ
ное

МПГУ Московский педагогический
государственный университет
Иностранный язык, 2002
Московская высшая школа
социальных и экономических наук
Управление образовательными
результатами в области
формирования и оценки навыков
критического мышления, 2018
ГАОУ ДПО г. Москвы
"Московский центр качества
образования" Подготовка экспертов
для работы в предметной комиссии,
2019
ГАОУ ДПО г. Москвы
"Московский центр качества
образования" Подготовка экспертов
для работы в предметной комиссии,
2020
Экперт ЕГЭ, ОГЭ

АНО ДПО "Московсая академия
профессиональных компетенций";
Педагогическое образование:
Безопасность жизнедеятельности в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования; 2019г.
АНО "Московская академия
профессиональных компетенций"

с 1997 года

с 1997 года

Высшая

с 1986 года

с 2002 года

Первая

с 2004 года

с 2004 года

с 2005 года

с 2005 года

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика
Математика

Учитель
математики и
информатики

"Современные методики и
технологии в деятельности
социального педагога", 2021
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1; 2017г.

Учитель
математики
средней школы

МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1. ; 2017г.

Высшая

Высшее

Декоративноприкладное искусство
и народные
промыслы

Художник-мастер с
углубленной
подготовкой (по
направлениям
подготовки)

МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС; 2015г.

Русский язык

Высшее

Филология

Учитель русского
языка и литературы

Учитель

Английский язык

Высшее

Иностранный язык

Учитель
английского и
немецкого языков

Исмаилова Тамара
Михайловна

Учитель

Биология

Высшее

Биология и химия

Учитель биологии
и химии

Исаев
Михаил
Сергеевич

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура
и спорт

Учитель
физической
культуры

Калгашкина
Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительно
го образования

Высшее

Народное
художественное
творчество

Режиссер
театрального
коллектива.

Московский центр качества
образования «Подготовка экспертов
для работы в предметной комиссии
при проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования
9ГИА-11)», 2020
Педагогический университет
"Первое сентября"; Современные
формы и методы обучения
английскому языку детей младшего
школьного возраста; 2017г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016 г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)"; Проектноисследовательская деятельность
учащихся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.
Департамент физической культуры
и спорта г. Москвы
«Психологическое сопровождение
процесса подготовки спортсменов»,
2011
МИОО Оформление документов
при помощи современных офисных
приложений, 2014

Организация
педагогической
деятельности в
образовательной

Педагог

Ерошина Наталья
Александровна

Учитель

Математика

Высшее

Заикина Марина
Юрьевна

Учитель

Математика

Высшее

Зеличенко Лариса
Евгеньевна

Учитель

Изобразительное
искусство

Зилотина
Ирина
Михайловна

Учитель

Зинурова Эльвира
Галимжановна

Переподготовка, 2019г.

Высшая

с 1995 года

с 1995 года

с 1981 года

с 1981 года

Первая

с 1991 года

с 1991 года

Первая

с 1980 года

с 1994 года

с 1997 года

с 2010 года

с 1996 года

с 1996 года

с 1998 года

с 2004 года

с 1988 года

с 1988 года

Высшая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Кандидат наук

организации
Педагогика и
методика начального
образования

Карева Ксения
Сергеевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Учитель начальных
классов

Китова
Ирина
Васильевна

Учитель

Физика

Высшее

Физика и математика

Учитель физики и
математики

Клирикова Елена
Юрьевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Клишина Вера
Владимировна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Филология

Учитель русского
языка и литературы

ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Подготовка обучающихся к
участию в школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку;
2016г.;
АНО Центр правовой поддержки
Профзащита; Развитие культуры
мышления школьников; 2016г.;
Центр правовой поддержки
"ПРОФЗАЩИТА"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций; 2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
Московский центр непрерывного
математического образования
«Организатор в аудитории», 2018
Московский центр развития
кадрового потенциала образования
«Учитель цифрового века», 2019
Московский центр технологической
модернизации образования
«Виртуальные лаборатории МЭШ:
содержание, возможности,
развивите», 2019
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования, 2015
Московский центр развития
кадрового потенциала образования
«Основной эксперт ГИА-9 по
русскому языку», 2018
Московский центр развития
кадрового потенциала образования
«Программа обучения членов
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по русскому языку», 2019
Московский центр качества
образования «Подготовка экспертов
для работы в предметной комиссии
про проведении государственной
итоговой аттестации по

Первая

с 1989 года

с 1991 года

Первая

с 1984 года

с 1992 года

Первая

с 1990 года

с 1996 года

с 1979 года

с 1991 года

Козлова Валентина
Алексеевна

Педагогпсихолог

Высшее

Специальная
психология

Специальный
психолог

Колесниченко
Анастасия
Аверьяновна

Учитель

Французский
язык, английский
язык

Высшее

Филология

Филолог.
Преподаватель
английского языка
и зарубежной
литературы

Кондратьева
Наталья
Михайловна

Учитель

Английский язык

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Лингвист,
преподаватель
английского языка

Кондратьева Элина
Владимировна

Учитель

Английский язык

Высшее

Лингвист,
преподаватель
английского языка

Коновалова Марина
Владиславовна

Учитель

История,
обществознание,
ОРКСЭ

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
История

Учитель истории
основной
общеобразовательн
ой школы

образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по русскому языку», 2020
МИОО; Традиционные и
инновационные технологии
организации учебной деятельности
обучающихся в ФГОС; 2016 г.;
Московская академия практической
психологии; Зарубежный и
российский опыт
консультирования, психотерапии и
коррекции в работе с детьми и
взрослым; 2017г.
Московский институт открытого
образования ИКТ-компетентность
учителя иностранного языка (для
учителей школ пилотного проекта
по внедрению ФГОС, 2013
АНО ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников;
2016г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы Обеспечение и реализация
дистанционного обучения
французскому языку в
образовательных организациях,
2021
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы Обеспечение и реализация
дистанционного обучения
английскому языку в
образовательных организациях,
2021
Московская высшая школа
социальных и экономических наук
«Управление образовательными
результатами в области
формирования и оценки навыков
критического мышления», 2018

АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.;
МАИ; Проектно-исследовательская
деятельность учащихся старших
классов в рамках начального
инженерно-технического
образования; 2018г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Программа обучения членов
предметной комиссии при
проведении ГИА по
образовательным программам

с 1978 года

с 1978 года

Высшая

с 2008 года

с 2008 года

Первая

с 1979 года

с 2005 года

с 2007 года

с 2007 года

с 1979 года

с 1979 года

Кузнецова Екатерина
Евгеньевна

Учитель

Физика

Высшее

Физика

Учитель физики

Линькова Елена
Николаевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Иностранный язык

Учитель
английского и
немецкого языков

Макарова Дарья
Владимировна

Учитель

Английский язык

Высшее

Бакалавр

Маркова Анастасия
Ивановна

Учитель

Английский язык

Высшее

Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)
Учитель английского
языка средней школы

Милютина Анна
Валентиновна

Педагогпсихолог

Высшее

Психологопедагогическое
образование

Бакалавр

Миронова Татьяна
Викторовна

Учитель

Высшее

История и
обществознание

Учитель истории и
обществознания

История,
обществознание

основного общего образования,
привлеченных к работе в
конфликтной комиссии в 2019г.;
2019г.;
МЦКО; Подготовка экспертов для
работы в предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по обществознанию в 2020
году; 2020г.
ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский
центр качества образования"
Подготовка экспертов для работы в
предметной комиссии при
проведении ГИА-9 по физике в
2020, 2020
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.;
МИОО; Подготовка школьных
команд к работе в проекте "Школыпартнеры школ Москвы". Модуль
4.; 2017г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Программа обучения членов
предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по физике в 2019г.; 2019г.
Московский педагогический
государственный университет
Дистанционные технологии
обучения в современном
образовании, 2014
Научно-образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт новых технологий";
Интерактивные технологии при
использовании электронных форм
учебников в условиях ФГОС; 2017г.

Московский институт открытого
образования, 2010
Система работы учителя по
повышению качества обучения
учащихся иностранному языку
ООО "Инфоурок" "Система
сопровождения ребенка с ОВЗ в
общеразвивающем детском саду,
2020
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
МИОО; Общепедагогическая ИКТ-

Высшая

Высшая

Первая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1992 года

с 1992 года

с 1991 года

с 1991 года

с 2017 года

с 2017 года

с 1971 года

с 1971 года

с 1996 года

с 1996 года

с 1979 года

с 1980 года

Михайловская Елена
Владимировна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Мищенко Валерия
Олеговна

Учитель

География

Высшее

География

Учитель географии

Мозер Лилия
Андреевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Морозова Ольга
Александровна

Учитель

Английский язык

Высшее

Учитель
иностранного
языка (английского
и французского)

Мосяйкина Вера
Александровна

Учитель

Английский язык

Высшее

Иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
Иностранный язык
(французский)
Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
иностранный язык
(английский)

Немудрова
Элеонора
Борисовна

Учитель

Английский язык

Высшее

Английский и
немецкий

Учитель
английского и
немецкого языка

Учитель начальных
классов и
иностранного
языка (английский
язык)

компетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
АНО "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур;
2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноисследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.
АНО "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур;
2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноисследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.
ГАОУ ВО МИОО "подготовка
учителя основной школы к
переходу на ФГОС"модуль 1, 2015
ГАОУ ВО МИОО; Подготовка
учителя основной школы к
переходу на ФГОС; 2016г.;
ГАОУ ДПО МИОО; Реализация
метапрдметного подхода в
обучении "Московская электронная
школа"; 2018г.
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1, 2017г.
Научно-образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт новых технологий";
Интерактивные технологии при
использовании электронных форм
учебников в условиях ФГОС; 2017г;
Центр педагогического мастерства;
Организация и проведение
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников; 2018г.
Московский городской
педагогический университет
«Английский язык для учителя:
носители языка, гарантированный
результат, лучшая мировая
практика», 2014

Высшая

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

с 1979 года

с 1979 года

Первая

с 2009 года

с 2009 года

Высшая

с 2002 года

с 2002 года

Высшая

с 2010 года

с 2010 года

Высшая

с 2002 года

с 2002 года

с 1992 года

с 1992 года

Никитина Екатерина
Ивановна

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики и
звание учителя
средней школы

Нилова Анастасия
Викторовна

Учитель

Английский язык

Высшее

Лингвистика

Бакалавр

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Высшее

Иностранный язык

Высшее

География и биология

Учитель
иностранного
языка
(английского,
французского)
Учитель географии
и биологии

Высшее

Физическая культура

Педагог по
физической
культуре

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Педагогическое
образование: педагогбиблиотекарь
образовательной
организации

Лингвист
Преподаватель
английского и
немецкого языков.

Новинская Мария
Валерьевна

Учитель

Новопольцева Елена
Владимировна

Учитель

Нужнова Анастасия
Евгеньевна

Социальный
педагог

Панкова Марина
Васильевна

Учитель

Панчук Елена
Петровна

Педагогбиблиотекарь

Биология

Английский язык

Высшее

МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1; 2017г.;
МИОО; Подготовка школьных
команд к работе в проекте "Школыпартнеры школ Москвы". Модуль 3;
2017г.;
ГАОУДПО ДО города Москвы
"Центр педагогического
мастерства"; Организация и
проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников; 2018г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ; 2017г.

МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1. ; 2017г.

Высшая

с 1981 года

с 1981 года

С 2004 года

С 2009 года

с 2009 года

с 2009 года

с 1973 года

с 1979 года

с 2000 года

с 2000 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 2002 года

с 2018 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 1985 года

с 2015 года

Высшая

МИОО; Организация и проведение
учебных занятий по шахматам в
начальной школе; 2017г.;
ФГБНУ "Институт изучения
детства, семьи и воспитания";
Профессиональный стандарт
деятельности педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО для детей с
ОВЗ; 2017г.
ГБОУ "Московский центр
"Патриот.Спорт" "Организация и
методика проведения секционных
занятий по шашкам в
образовательных организациях",
2020

МИОО Подготовка библиотекаря
школы к реализации ФГОС, 2014
МИОО; Педагог-библиотекарь в
образовательно-воспитательной
среде школы в условиях реализации
ФГОС; 2016г.;
ГБОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов ДО
города Москвы МЦ; Основные
подходы к решению проблем
профилактики негативных

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Пименова Марина
Васильевна

Учитель

Писаренко Вадим
Станиславович

История,
обществознание

Высшее

История

Учитель истории и
обществознания

Старший
воспитатель
кадетского
класса

Высшее

Командир
тактических
мотострелковый
войск

Инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники

Плетнева Марина
Александровна

Социальный
педагог

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Погорелова Елена
Николаевна

Учитель

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Русский язык и
литература

проявлений среди участников
образовательного процесса; 2018г.
Педагогический университет
"Первое сентября"; Преподавание
дисциплин образовательной
области "Обществознание"
(специализация: история и
обществознание); 2017г.;
ГБОУ ВО "Академия социального
управления"; Подготовка экспертов
ОГЭ - членов предметных комиссий
по обществознанию по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016 года; 2016-2018гг.;
ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Методика проверки работ
участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию;
2018г.
Центр военно-патриотического и
гражданского воспитания;
Профессиональное развитие
компетентности воспитателя
кадетского класса
общеобразовательной организации;
2016г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
АНО "Институт современного
образования" Теория и методика
преподавания предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности" в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС, 2020
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»;
Современные методики в
деятельности социального педагога;
2019г.
Центр педагогического мастерства;
Методика работы по развитию
детской одаренности в предметной
области. Организация и проведение
школьного и окружного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2016г.;
Центр педагогического мастерства;
Подготовка обучающихся к
участию в школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по литературе; 2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие

Высшая

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1982 года

с 1982 года

с 1988 года

с 2016 года

С 1983 года

С 1984 года

С 1991 года

С 1991 года

Пономарева Татьяна
Викторовна (декрет)

Педагог
дополнительно
го образования

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Потрашков Геннадий
Григорьевич

Педагог
дополнительно
го образования

Среднее
профессиональ
ное

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Артист оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового оркестра,

Протасова Людмила
Степановна

Учитель

География

Высшее

География и биология

Учитель географии
и биологии

Разумная Надежда
Николаевна
Репина Эльвира
Викторовна

Учитель

Английский язык

Высшее

Английский язык

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура
и спорт

Звание учителя
английского языка
Преподавательтренер по
баскетболу

Савельева Елена
Викторовна

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Преподаватель
математики

мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
МИОО; Инновационная система
литературного образования
младших школьников:
коммуникативно-деятельный
подход; 2013г.
НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации"; Художественнотворческий потенциал ребенка.
Детская музыкальная одаренность;
2016 г.
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования, 2015
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1; 2017г.
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС, 2014
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования, 2015
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.

с 1999 года

с 2001 года

Высшая

с 1960 года

с 1989 года

Высшая

с 1969 года

с 1979 года

Высшая

с 1965 года

с 1965 года

Высшая

с 1986 года

с 1986 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 1995 года

с 1995 года

Салимова Альмира
Раисовна

Педагогбиблиотекарь

Высшее

География

Географ

Самакова Анастасия
Игоревна
Сарапина Наталья
Юрьевна

Учитель

Высшее

Учитель

Русский язык и
литература
Английский язык

Высшее

Родной язык и
литература
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Учитель русского
языка
Лингвист
переводчик,
преподаватель
английского и
французского
языка

Саяпина Наталья
Юрьевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Филология

Учитель
английского и
немецкого языка

Семенова Ирина
Вениаминовна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Скворцова Ирина
Валерьевна

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Информатика

Учитель
информатики

МИОО Библиотековедение, 2010
АНО "Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки" Педагогическое
образование: педагог-библиотекарь
образовательной организаций, 2020
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.
Московский институт открытого
образования «Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС», 2014
Московский институт открытого
образования «Содержание и
механизмы реализации ФГОС при
обучении иностранному языку»,
2014
Центр педагогического мастерства
«Подготовка экспертов по оценке
конкурсных исследовательских и
проектных работ обучающихся»,
2016
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.

Первая

ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ГБОУ города Москвы ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА; Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2016г.;
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы; Формирование
информационно-образовательной
среды образовательной организации
с использованием электронного
журнала/дневника; 2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектно-

Первая

Кандидат
филологическ
их наук

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1976 года

с 1987 года

с 2018 года

с 2018 года

с 2002 года

с 2002 года

с 2000 года

с 2000 года

с 1978 года

с 1978 года

с 1989 года

с 1999 года

Соколова Марианна
Николаевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Лингвист.
Преподаватель
английского языка.

Соловьева Надежда
Геннадьевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Сопка Надежда
Викторовна

Учитель

География

Высшее

География

Учитель географии
основной
общеобразовательн
ой школы

Субботин Владимир
Александрович

Старший
воспитатель
кадетского
класса

Высшее

Командная
тактическая
мотострелковых
войск

Инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники

Суворова Любовь
Вячеславовна

Учитель

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Лингвист
Преподаватель
(немецкий,
английский языки)

Немецкий язык

исследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2017г.
МИОО; Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 1. Современные
подходы в разработки уроков
иностранного языка в условиях
ведения ФГОС ООО; 2014 г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
МИОО; Подготовка членов
предметной комиссии по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ по
русскому языку ГИА-9 в 2017 году;
2017г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт»
(национальный исследовательский
университет); Проектноисследовательская деятельность
учащихся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования»; 2018г.
АНО ДПО "Институт современного
образования" Теория и методика
преподавания предмета ОБЖ в
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС (с
присвоением квалификации
"Преподаватель-организатор
(учитель) ОБЖ", 2020
АНО ДПО "Институт современного
образования" Педагогические
технологии и методика проведения
учебно-тренировочных занятий по
шахматам в условиях реализации
ФГОС, 2020
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования"
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего

Высшая

с 2005 года

с 2007 года

Первая

с 2007 года

с 2007 года

с 1979 года

с 1980 года

с 1989 года

с 2019 года

с 2006 года

с 2007 года

Первая

Высшая

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

Сульдин Иван
Михайлович

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура

Учитель
физической
культуры

Сусанова Тамара
Дмитриевна

Учитель

Химия

Высшее

Химия

Учитель биологии
и химии средней
школы

образования, 2015
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы Обеспечение и реализация
дистанционного обучения
немецкому языку в
образовательных организациях,
2021
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 2. Система
оценивания образовательных и
личностных результатов, 2015
ГБОУ города Москвы ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА; Методика работы
по развитию детской одаренности в
предметной области. Организация и
проведение школьного и окружного
этапов всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2015-2016гг.
ГАОУ ДПО ЦМП "Центр
педагогического мастерства"
Развитие таланта школьников в
предметных областях. Организация
и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований"
модуль "Организация и проведение
школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады
школьников", 2021
ГБОУ города Москвы ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА; Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноисследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженерно-

Соответствует
занимаемой
должности

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 2009 года

с 2009 года

с 1977 года

с 1977 года

Сюкиева Людмила
Дорджиевна

Учитель

Физика

Высшее

Физика

Учитель физики

Сядристая Наталия
Владимировна
(декрет)

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Магистр

Таирова Елена
Анатольевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Татаркина Наталья
Владимировна

Учитель

Английский язык

Высшее

Английский язык

Учитель
английского языка

Титова Светлана
Сергеевна

Учитель

Биология

Высшее

Биология

Учитель биологии

технического образования; 2018г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноисследовательская деятельность учся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.
ООО Учебный центр
"Профессионал"; Русский язык и
литература: теория и методика
преподавания в образовательной
организации. Переподготовка;
2017г.
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
Научно-образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт новых технологий";
Интерактивные технологии при
использовании электронных форм
учебников в условиях ФГОС; 2017г.
МПГУ Московский педагогический
государственный университет
Обучение английскому языку в
условиях цифровой трансформации
образования, 2020
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
НП ВПО Институт международных
социально-гуманитарных связей;
Организационные, правовые и
психологические аспекты
менеджмента в образовании; 2016г.;

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1988 года

с 2014 года

с 1988 года

с 2015 году

Соответствует
занимаемой
должности

с 1977 года

с 1981 года

Высшая

с 1984 года

с 1984 года

с 1987 года

с 1987 года

Первая

Заслуженный
учитель
Российской
Федерации

Тишков Виктор
Васильевич
(внешн.совм)

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Управление и
информатика в
технических системах

Инженер

Токарева Екатерина
Сергеевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов и
иностранного
языка

Тришина Елена
Михайловна
Федина Ольга
Леонидовна

Учитель

Высшее

Информатика

Учитель

Информатика и
ИКТ
Английский язык

Высшее

Английский язык

Учитель
информатики
Учитель
английского языка

Федотова Татьяна
Семеновна

Учитель

Математика

Высшее

Математика и
черчение

Учитель
математики и
черчения

Фетисова Татьяна
Викторовна

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Педагогика и
методика
преподавания
информатики в
образовательной
организации

Педагогика и
методика
преподавания
информатики в
образовательной
организации

ЦПП "Профзащита"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Проектноконструкторская деятельность
учащихся старших классов в рамках
профильной подготовки в области
инженерного авиационного
образования; 2019г.
ФГБОУ ВО "Московский
авиационный институт"
(национальный исследовательский
университет); Организационнометодические основы и
практические рекомендации по
повышению качества аппаратуры
авиа; 2018г.;
МАИ; Проблемы подготовки кадров
по приоритетным направлениям
развития науки и техники; 2018г.
МИОО Реализация обучения
вначальной школе по требованиям
ФГОС НОО.Модуль 3, 2013
МИОО Реализация технологии
деятельности обучения по
требованиям ФГОС НОО. Модуль
2, 2013
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования города Москвы
Научно-методические основы
преподавания в
общеобразовательной школе, 2014

Доцент;
Кандидат наук

МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
МИОО; Современные технологии
подготовки учащихся к ЕГЭ по
английскому языку; 2017г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1; 2017г.
ГБОУ МЦ ЮОУО ДОгМ Методы
решения задач повышенного уровня
сложности, 2012

Высшая

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт позитивных технологий
и консалтинга"; Педагогика и
методика преподавания
информатики в образовательной

Высшая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1993 года

с 1999 года

с 2007 года

с 2007 года

с 2001 года

с 2009 года

с 1985 года

с 1994 года

с 1961 года

с 1961 года

с 1984 года

с 1986 года

Филиппенко
Анастасия Олеговна

Учитель

Фокин Александр
Анатольевич

Старший
воспитатель
кадетского
класса

Хомченко Людмила
Михайловна

Учитель

Хохлова Марина
Владимировна

Английский язык

Высшее

Юриспруденция

Юрист

Высшее

Инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники

Команднотактическая
мотострелковых
войск

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики и
физики

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Филология

Учитель русского
языка и литературы

Хрус Александр
Николаевич

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Информатика

Учитель
информатики и
математики

Цыбизов Алексей
Евгеньевич

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура
и спорт с
дополнительной
специальностью
"Безопасность
жизнедеятельности"

Педагог по
физической
культуре и спорту.
Учитель
Безопасности
жизнедеятельности

организации; 2016г.
МПГУ Московский педагогический
государственный университет
Иностранный язык в образовании
дошкольников, 2017
АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
Педагогическое образование:
Английский язык в
образовательных организациях,
2018
Педагогический университет
"Первое сентября" Современные
формы и методы обучения
английскому языку детей младшего
школьного возраста, 2020
ГБОУ "Центр патриотического
воспитания и школьного спорта";
Воспитание и развитие
обучающихся кадетских классов
общеобразовательной организации
во внеурочное время в условиях
реализации ФГОС ООО; 2019г.
АНО "Институт современного
образования" "Теория и методика
преподавания предмета "Основы
безопастности жизнедеятельности"
в образовательной организаци в
условиях реализации ФГОС", 2020
Развитие мыслительного
потенциала учащихся
общеобразовательных организаций
посредством современных
обучающих структур, приемов и
технологий; 2017 г.;
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность саду как средство
реализации ФГОС ДО; 2019г.
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования";
Организация и содержание
образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего
образования; 2015 г.
ГКУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям города
Москвы" Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций в
образовательных учреждениях,
2015
ГАОУ ВО "Московский институт
открытого образования"; ИКТкомпетентность учителя
физической культуры в
соответствии с требованиями
ФГОС; 2016г.;
ГКУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне и

Высшее

Первая

Кандидат наук

Высшая

Высшая

Кандидат наук

С 2007 года

С 2020 года

с 1992 года

с 2019 года

с 1987 года

с 1987 года

с 2000 года

с 2000 года

с 2011 года

с 2011 года

с 2001 года

с 2002 года

Часовских Ольга
Владимировна
(декрет)

Учитель

Математика

Высшее

Математика

Учитель
математики

Черенкова Татьяна
Юрьевна

Учитель

Русский язык и
литература

Высшее

Биология

Учитель биологии

Черных Антонина
Степановна

Учитель

Английский язык

Высшее

Иностранный язык

Учитель средней
школы

чрезвычайным ситуациям города
Москвы"; Безопасность
жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характер; 2016г.
ГБОУ города Москвы ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА; Методика работы
по развитию детской одаренности в
предметной области. Организация и
проведение школьного и окружного
этапов всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2014г.
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
АНО ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ГБОУ города Москвы ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА; Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2016г.;
ФГБОУ ВО "Тольяттинский
государственный университет";
Информационно-компьютерная
компетентность как компонент
профессиональной подготовки
педагога; 2016г.;
ООО "Релод"; Урок иностранного
языка: каким он должен быть
сегодня; 2017г.; Педагогический
университет "Первое сентября";
Коммуникативная методика
обучения английскому языку (на
основе курса Британского Совета
TKTE); 2017г.;
МИОО; Программа обучения
членов предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по иностранным языкам
(разделы "Письмо" и "Устная
часть") в 2017 году; 2017г.;
Центр правовой поддержки
"ПРОФЗАЩИТА"; Развитие
мыслительного потенциала
учащихся общеобразовательных
организаций посредством
современных обучающих структур,
приемов и технологий; 2017г.;
"Международные Образовательные
Проекты" Центр дополнительного

Высшая

с 2011 года

с 2011 года

с 1975 года

с 1989 года

с 1985 года

с 1985 года

Чистовская Марина
Валерьевна (декрет)

Учитель

Английский язык

Высшее

Иностранный язык

Учитель
иностранного
языка (английского
и немецкого)

Шаповалова Елена
Васильевна

Учитель

Информатика и
ИКТ

Высшее

Информатика

Информатика

Шепарнев Игорь
Анатольевич

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическое
воспитание

Учитель
физической
культуры

профессионального образования;
Современные принципы и
инструменты организации учебной
и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС; 2018г.
ФГБОУ ВО МАИ; Проектноисследовательская деятельность
учащихся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.;
Педагогический университет
«Первое сентября»; Кембриджские
экзамены для преподавателей;
2018г.
ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Методика проверки работ
участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку;
2018г.;
ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Подготовка обучающихся к
участию во всероссийской
олимпиаде школьников по
английскому языку. Говорение;
2019г.;
ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Подготовка обучающихся к
участию во всероссийской
олимпиаде школьников по
английскому языку. Лексика и
грамматика; 2019г.;
Педагогический университет
«Первое сентября»; Преподавание
английского языка обучающимся с
высоким уровнем владения языком
(углубленный уровень); 2019г.
Педагогический университет
«Первое сентября»; Преподавание
дисциплин образовательной
области «Филология» (английский
язык); 2016г.;
Педагогический университет
«Первое сентября»; Игровые
технологии на уроках английского
языка в условиях реализации
требований ФГОС; 2019г.
МИОО; Профильное обучение
школьников 3-D моделирования
зданий и сооружений; 2016г.;
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1. ; 2017г.
ГБОУ Центр организационнометодического обеспечения
физического воспитания
Методическое обеспечение
профессиональной деятельности
специалистов физкультурноспортивного профиля, 2013

Высшая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 2009 года

с 2009 года

С 1992 года

С 2003 года

с 1978 года

с 1981 года

Шишлянникова Ольга
Маисеевна

Учитель

Щербакова Наталья
Викторовна

Педагог
дополнительно
го образования
Учитель

Якимович Раиса
Алексеевна

Русский язык и
литература

Химия

Высшее

Русский язык и
литература

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Высшее

Социальнокультурная
деятельность
Химия

Магистр

Высшее

Учитель химии

МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 1, 2014
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу ФГОС.
Модуль 2, 2014
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС .Модуль 3, 2014
Эксперт ЕГЭ, 2019
Эксперт ОГЭ, 2017

ГАОУ ДПО "Центр
педагогического мастерства";
Развитие таланта школьников в
предметных областях. Организация
и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований;
2016г.;
Центра правовой поддержки
"Профзащита"; Развитие культуры
мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
ФГБОУ ВО МАИ; Проектноисследовательская деятельность
учащихся старших классов в рамках
начального инженернотехнического образования; 2018г.

Высшая

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1971 года

с 1976 года

с 2001 года

с 2001 года

с 1974 года

с 1987 года

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

2
Аксенова Елена
Леонидовна

3
Учитель
начальных
классов

4
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

5
Высшее

6
Педагогика

7
Учитель начальных
классов

Антонова Ольга
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
психология

Педагог-психолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

Аралова Юлия
Дмитриевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов, учительлогопед

Афанасьева Елена
Юрьевна

Воспитатель
ГПД

Воспитатель
детского сада

Учитель
начальных
классов

Среднее
профессионал
ьное
Высшее

Дошкольное
образование

Баркова Анна
Александровна

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Группа по
присмотру и
уходу за детьми
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Квалификаци
онная
категория

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевые
награды

10

11

12
с 1991 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 1991 года

с 1999 года

с 1999 года

Общий стаж
работы (лет)

8
МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС; 2015г.; АНО
"Профзащита"; Развитие культуры
мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.
ООО учебный центр Профессионал
г. Москва Методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании,
2017 г. ООО "Инфоурок", плановые
курсы Воспитание и социализация
учащихся в условиях реализации
ФГОС, 2020. Эмоциональное
выгорание педагогов.
Профилактика и способы
преодоления, 2020
МИОО; Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС; 2015г.

9
Первая

Высшая

с 1999 года

с 1999 года

МИОО, ИКТ - компетентность
учителя начальной школы. Модуль
1, 2012
МИОО; Научно-методические
основы преподавания "Основы
светской этики" в
общеобразовательной школе;
2016г.;
Московский центр качества
образования; Критериальное
оценивание по ФГОС в системе
независимой диагностики города
Москвы; 2016г.;
ФГБНУ "Институт стратегии
развития образования Российской
академии образования";
Инклюзивное образование:
методология и технологии
реализации в условиях введения
ФГОС; 2016г.;
АНОДПО "Образование- Русское
слово"; Реализация требований
ФГОС начального общего
образования; 2017 г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ.
Использование готовых решений
МЭШ (базовый уровень); 2018г.;
Московский центр технологической
модернизации образования; Основы

Вторая

с 1986 года

С 1986 года

Высшая

с 2001 года

с 2001 года

Первая

Белозёрова Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Математика
Преподавание в
начальных классах

Учитель
математики
Учитель начальных
классов

Богомолова
Светлана
Евгеньевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Лингвист.
Преподаватель
английского языка

Букина Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Васильева Ирина
Александровна

Воспитатель
ГПД
Учитель
начальных
классов

Среднее
профессионал
ьное
Высшее

Дошкольное
образование

Васютина Татьяна
Николаевна

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Группа по
присмотру и
уходу за детьми
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Учитель начальных
классов

Ваулина Елена
Викторовна

Педагогорганизатор

Высшее

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер

Веселова Елена
Альбертовна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Гераськина Наталья
Константиновна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Педагогика и
методика начального
образования

мультимедийной журналистики:
лонгрид; 2019г.
МИОО, научно-методические
основы преподавания предмета
"Основы светской этики» 2013
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий в контексте требований
ФГОС; 2017г.;
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях ФГОС НОО для детей с
ОВЗ; 2017г.
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.

Высшая

с 1996 года

Первая

с 1992 года

Первая

АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.
Современные образовательные
технологии в социальной сфере,
Управление по компетенциям и их
влияние на подбор, оценку и
обучение персонала 2019
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2016г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2016г.;
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ; 2017г.;
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы; Основы православной
культуры на уровне начального
общего образования; 2019г.

Высшая

Первая

Высшая

с 1996 года

с 1986 года

с 1986 года

с 1988 года

с 2017 года

с 1984 года

С 1984 года

с 2014 года

с 2017 года

с 1995 года

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1996 года

с 1982 года

с 1995 года

с 1982 года

Глебова Любовь
Петровна

Учитель
начальных
классов

Голикова Елена
Борисовна

Воспитатель
ГПД

Горохова Марина
Евгеньевна

Воспитатель
ГПД

Иванова Мария
Алексеевна

Учитель-логопед

Григорьева Лариса
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Гришина Ольга
Михайловна

Учитель

Дамаскина Наталья
Владимировна

Учитель-логопед

Денисюк Ирина
Владимировна

Воспитатель
ГПД

Дергачева Оксана
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Дмитриева Наталья
Витальевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Группа по
присмотру и
уходу за детьми

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

АНО ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.

Высшая

Среднее

Планирование в
строительстве

Техник-плановик

Группа по
присмотру и
уходу за детьми

Высшее

Испытание
летательных
аппаратов

Инженер-механик

МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр"
Педагог-воспитатель группы
продленного дня. Проектирование и
реализация учебно-воспитательной
и досуговой деятельности в рамках
ФГОС, 2017
МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр"
Педагог-воспитатель группы
продленного дня. Проектирование и
реализация учебно-воспитательной
деятельности в рамках ФГОС, 2017

Высшее

Логопедия
Дефектология

Магистр

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Высшее

Логопедия

Учитель-логопед

Среднее
профессионал
ьное
Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Психолог
Учитель начальных
классов

Высшее

Педагогика

Группа по
присмотру и
уходу за детьми
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Психология
Преподавание в
начальных классах

Бакалавр; учитель
начальных классов

с 1974 года

с 1974 года

Первая

с 1985 года

с 1992 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 1990 года

с 2000 года

Окончание магистратуры, 2020г.

с 2017 года

с 2017 года

АНО "НИИДПО"; Педагогика и
психология дошкольного
образования в рамках реализации
ФГОС ДО; 2019г.
АНО «Национальный
исследовательский институт
дополнительного образования и
профессионального обучения»,
учитель начальных классов, 2021 г.
ГАОУ ДПО МЦРКПО;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ.
Использование готовых решений
МЭШ (базовый уровень); 2018г.
АНО ВО "МИСАО";
Переподготовка. Педагогическое
образование: учитель технологии;
2016г.

с 2002 года

с 2002 года

с 1984 года

с 1984 года

с 1986 года

с 1986 года

Соответствует
занимаемой
должности
Высшая

с 1990 года

с 2008 года

с 1999 года

с 1999 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 2016 года

с 2016 года

МИОО; Содержание и методика
преподавания курса "Основы
православной культуры"; 2017г.;
Фоксфорд. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп;
Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные
задачи, геометрия и история науки;
2017г.
Фоксфорд. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп";
Модернизация содержания и
методики преподавания предметной
области "Технология"; 2018г.;
Фоксфорд. ООО "Центр онлайн-

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Епифанова Наталья
Александровна

Учитель-логопед

Высшее

Логопедия

Учитель-логопед

Ермолаев Роман
Владимирович

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Желтова
Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Журина Полина
Владимировна
(декрет)

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Преподавание в
начальных классах

Бакалавр

Захарова
Наталья
Петровна

Учитель

Английский язык

Высшее

Преподавание в
начальных классах

Учитель начальных
классов

Зотова Анна
Павловна

Учитель

Английский язык

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

Лингвист.
Преподаватель
английского и
немецкого языков.

обучения Нетология-групп";
Инновационные технологии на
уроках изо в современной школе;
2018г.;
Педагогический университет
"Первое сентября"; Развитие речи
дошкольников как необходимое
условие успешного личностного
развития. Педагогические
рекомендации по работе с детьми 45 лет: психологический портрет
группы детей среднего
дошкольного возраста; 2019г.
ГАОУ ДПО "Московский центр
качества образования"
Проектирование специальных
условий образования для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в рамках ФГОС НОО
ОВЗ,ФГОС О у/о., 2021
Учебный центр «Логопед-Мастер»;
Логопедический и зондовый массаж
ФГОС; 2016г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.
Столичный учебный центр «Основы
религиозных культур и светской
этики: Формирование
профессиональных компетенций
педагогов для преподавания основ
духовно-нравственной культуры»,
2019
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2016г.; АНО ДПО
Московская академия
профессиональных компетенций;
Английский язык в
образовательных организациях;
2017г.
Московский педагогический
государственный университет,
«Начальное образование и
иностранный язык (английский),
2021
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ; 2017г.;
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.

Соответствует
занимаемой
должности

Соответствует
занимаемой
должности

с 1995 года

с 2004 года

с 2003 года

с 2011 года

с 1982 года

с 2004 года

с 2014 года

с 2014 года

с 2002 года

с 2020 года

с 2001 года

с 2001 года

Ибрагимова
Раися
Шевкетовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ
Изобразительное
искусство

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Иванова
Наталья
Васильевна

Учитель

Среднее
профессионал
ьное

Преподавание
изобразительного
искусства и черчения

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель
изобразительного
искусства и
черчения.
Руководитель
кружка
Учитель начальных
классов

Игнатова
Анжела
Алексеевна

Игнатова Оксана
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов с
дополнительной
специализацией по
русскому языку

Исаев Александр
Сергеевич

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура

Бакалавр

Казакова
Марина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Карасева Галина
Алексеевна

Воспитатель
ГПД

Учитель начальных
классов

Учитель

Среднее
профессионал
ьное
Высшее

Преподавание в
начальных классах

Киселева Наталья
Николаевна

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Группа по
присмотру и
уходу за детьми
Музыка, ОРКСЭ

Музыка

Учитель музыки и
хормейстер

Кичерман Наталья
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.
МИОО ИКТ-компетентность
учителя технологии. ФГОС, 2012

Высшая

с 1990 года

с 1999 года

Высшая

с 2002 года

с 2002 года

ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016 г.;
ФГБНУ "Институт изучения
детства, семьи и воспитания";
Профессиональный стандарт
деятельности педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО для детей с
ОВЗ; 2017 г.
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ.
Использование готовых решений
МЭШ; 2018г.
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»;
Методика преподавания
физической культуры и
инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС; 2019г.;
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»;
Инклюзивное образование:
Технологии инклюзивного
физического воспитания лиц с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС;
2019г.
МИОО Научно-методические
основы преподавания религиозных
культур и этики в начальной школе,
2013

Высшая

с 1985 года

с 1985 года

Высшая

с 1991 года

с 1991 года

с 2017 года

с 2017 года

С 1990 года

С 1990 года

с 1979 года

с 2013 года

с 1986 года

с 1986 года

с 1987 года

с 1987 года

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"ЦРМК-образовательные
программы"; Снятие учебного и
рабочего стресса (телесно
ориентированные методы)"; 2018г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Соответствует
занимаемой
должности
Первая

Высшая

Почетный
работник
общего
образования

окружающий
мир, ОРКСЭ
Ковалькова Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ
Английский язык

Высшее

Психология

Психология

Кузьмичева Ольга
Дмитриевна

Учитель

Высшее

Иностранный язык

Учитель средней
школы

Кулаженкова
Светлана
Александровна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Кутова
Мария
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Среднее
профессионал
ьное

Преподавание в
начальных классах

Учитель начальных
классов

Левченко
Людмила
Григорьевна
Лепёхина
Виктория
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образования
Учитель
начальных
классов

Высшее

Английский язык

Учитель
английского языка

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Математика
Преподавание в
начальных классах

Учитель
математики
Учитель начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

ФГОС; 2016г.;
МИОО; Содержание и методика
преподавания модуля "Основы
православной культуры"; 2017г.
АНО "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.
МИОО; Особенности обучения
английскому языку в начальной
школе в контексте реализации
ФГОС.; 2015 г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ; 2017г.;
АНО ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
ФГОС; 2017г.;
Городской методический центр
Департамента образования города
Москвы; Содержание и методика
преподавания курса "Основы
православной культуры" на уровне
начального общего образования;
2019г.
МИОО Проектирование
современного урока в начальной
школе в соответствии с
требованиями ФГОС, 2012
ГБОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов ДО
города Москвы МЦ Обеспечение
перехода на ФГОС начального
образования, 2012
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
МЭШ: Современный урок
математики в начальной школе;
2018г.
МИОО ИКТ-компетентность
учителя начальной школы. Модуль
1, 2012
Московский государственный
областной университет Содержание
и формы практического обучения в
наальной школе в соответствии с
ФГОС, 2013
Московский институт современного
академического образования;
Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в

Российской
Федерации
Первая

с 1990 года

с 1990 года

с 1984 года

с 1984 года

с 1980 года

с 1980 года

Первая

с 1979 года

с 1979 года

Высшая

с 1973 года

с 1973 года

Высшая

с 2012 года

с 2012 года

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Литовская
Диана
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Английский язык

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Лобанова
Дарья
Викторовна

Учитель

Высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

Лингвист.
Преподаватель

Лукина
Вероника
Игоревна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Мазалова Елена
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Макеева Ольга
Борисовна

Педагогбиблиотекарь

Высшее

Библиотековедение

Библиотекарь

Материкина
Людмила
Петровна

Учитель
начальных
классов

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Юриспруденция
Преподавание в
начальных классах

Бакалавр
юриспруденции
Учитель начальных
классов

Мацнева
Татьяна
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Назарова
Инга
Эдуардовна

Педагогпсихолог

Высшее

Психология

Психолог

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

области образования; 2016г.
МИОО;
Реализация технологии
деятельности обучения в
образовательном процессе
начальной школы по ФГОС; 2015г.

Первая

с 1996 года

с 1996 года

Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.
Московский центр качества
образования; Критериальное
оценивание по ФГОС в системе
независимой диагностики города
Москвы; 2016г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Использование готовых решений
МЭШ (базовый уровень); 2018г.
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
МЭШ: Современный урок
математики в начальной школе;
2018 г.
МИОО Основы религиозных
культур и светской этики, 2012
АНО "Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки" Педагогбиблиотекарь образовательной
организации, 2020
МИОО Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 3, 2014

Первая

с 2014 года

с 2014 года

Высшая

с 2002 года

с 2002 года

Высшая

С 1989 года

С 1989 года

С 1978 года

С 2016 года

Первая

с 1994 года

с 1994 года

Федеральный научно-методический
центр им. Л.В.Занковой Основные
подходы к изучению ОРКСЭ в
начальной школе при реализации
требований ФГОС НОО и ООО,
2013
Московский институт открытого
образования Проектирование
современного урока в начальной
школе в соответствие с
требованиями ФГОС, 2013
ФГБНУ "Институт изучения
детства, семьи и восптания
Российской академии образования"
Профессиональный стандарт
деятельности педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО для детей с
ОВЗ, 2016

Высшая

С 1987 года

С 1988 года

с 2003 года

с 2010 года

Нахватюк
Екатерина
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Преподавание в
начальных классах

Учитель начальных
классов

Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020

Носова Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Педагогика и
психология
Учитель начальных
классов, воспитатель

Бакалавр
Учитель начальных
классов,
воспитатель

ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.

Первая

Нохашкиева Рита
Васильевна

Учитель

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Английский язык

Высшее

Английский язык

Филолог
Преподаватель
английского языка
и литературы

Высшая

Панфилова Татьяна
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Психология
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Преподаватель
психологии
Учитель начальных
классов,
воспитатель

Пинчук Юлия
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Ракчеев Сергей
Алексеевич

Учитель

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Физическая
культура

БУ ДПО РК "Калмыцкий
республиканский институт
повышения квалификации
работников образования";
Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии
при проведении итоговой
аттестации по
общеобразовательным программам
среднего общего образования.
Предмет "Английский язык";
2017г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.
МИОО; Разработка и реализация
урочных занятий с использованием
ресурсов МЭШ; 2017г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
МЭШ: Современный урок
математики в начальной школе;
2018г.
МГПУ Технология формирования
мета предметных компетенций
общеобразовательных организаций.
Первый модуль, 2014

Высшее

Физическая культура
и спорт с
дополнительной
специальностью
"Безопасность
жизнедеятельности"

Педагог по
физической
культуре и спорту.
Учитель
Безопасности
жизнедеятельности

ГАОУ ВПО "Московский институт
открытого образования" Подготовка
учителя основной школы к
переходу на ФГОС. Модуль 1, 2014
МИОО; Общепедагогическая ИКТкомпетентность для деятельности
учителя в МЭШ. Модуль 1.; 2017г.

Высшая

Родина Людмила
Алексеевна

Воспитатель
ГПД

Высшее

Культурология

Культуролог

Романовская Юлия
Федоровна

Учитель
начальных
классов

Группа по
присмотру и
уходу за детьми
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее
Среднее
профессионал
ьное

Учительолигофренопедагог
Учитель начальных
классов
компенсирующего
обучения

МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования; 2015г.

Седых Мария
Анатольевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Олигофренопедагогик
а
Специальная
педагогика в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях
"Русский язык и
литература" с

Учитель русского
языка, литературы

ФГБНУ "Институт изучения
детства, семьи и воспитания";

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Соответствует
занимаемой
должности

Высшая

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 2004 года

с 2014 года

с 1989 года

с 1989 года

с 1988 года

с 1988 года

с 1990 года

с 1990 года

с 1989 года

с 1989 года

с 2002 года

с 2015 года

с 1983 года

с 2007 года

с 2007 года

с 2008 года

с 2011 года

с 2011 года

(декрет)

дополнительной
специальностью
"Английский язык"

и английского
языка

Скрипник Ольга
Петровна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Смирнов Николай
Юрьевич

Учитель

Физическая
культура

Высшее

Физическая культура

Смирнова Ирина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Тартынских Римма
Александровна

Учитель

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Английский язык

Учитель
физической
культуры
Учитель начальных
классов

Высшее

Филология

Учитель
английского языка

Теплухина
Татьяна
Алексеевна

Воспитатель
ГПД

Высшее

Педагогика и
методика начального
общего дошкольного
образования

Тимофеева Наталия
Николаевна

Учитель

Английский язык

Высшее

Токунова Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
иностранный язык
(английский)
Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
Учитель начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)
Учитель начальных
классов

Профессиональный стандарт
деятельности педагога в условиях
внедрения ФГОС НОО для детей с
ОВЗ; 2017 г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2017г.
МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования; 2015г.;
ЦПП "Профзащита"; Развитие
культуры мышления школьников:
использование современных
технологий и методик в контексте
требований ФГОС; 2016г.;
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Профессиональный
стандарт деятельности педагога в
условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ; 2017г.;
МИОО; Содержание и методика
преподавания модуля "Основы
православной культуры
комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и
светской этики"; 2017г.
МИОО; Подготовка учителя
основной школы к переходу на
ФГОС. Модуль 2.; 2015г.

Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.

Высшая

Соответствует
занимаемой
должности

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1987 года

с 1987 года

с 1975 года

с 1980 года

с 1990 года

с 1990 года

с 1989 года

с 1989 года

с 2005 года

с 2021 года

Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.

Первая

с 2003 года

с 2003 года

ГБОУ ДПО МЦ ДО г. Москвы
Обеспечение перехода на ФГОС
начального общего образования,
2013

Высшая

с 1986 года

с 1986 года

Федосеева Юлия
Львовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, ОРКСЭ

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Федотова Жанна
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Хамаева Оксана
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Хатаева Инна
Борисовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Среднее
профессионал
ьное

Преподавание в
начальных классах

Худобина Галина
Анатольевна

Воспитатель
ГПД

Высшее

Чубанова Евгения
Александровна

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика начального
образования
Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
психологии
Учитель начальных
классов

Шарапова Ирина
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Шаронова Наталья
Владимировна

Шевченко Наталья
Юрьевна

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Высшее

Учитель

Английский язык

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

ГБОУ МЦ ЮОУО ДОгМ
Обеспечение перехода на ФГОС
начального общего образования,
2013
МИОО; Разработка и реализация
урочных занятий с использованием
ресурсов МЭШ; 2017г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
МЭШ: Современный урок
математики в начальной школе;
2018г.

Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования;
Обучение младших школьников
работе с данными в начальном
курсе математики в контексте
ФГОС; 2016г.
ООО "Столичный учебный центр"
Учитель начальных классов, 2018

Высшая

с 1982 года

с 1987 года

Высшая

с 1989 года

с 1989 года

Первая

с 1983 года

с 1983 года

Первая

с 2014 года

с 2014 года

с 1990 года

с 1990 года

Учитель начальных
классов

Академия социального управления;
Проектирование образовательного
процесса в начальной школе на
основе компетентностного подхода;
2018г.

Высшая

с 2004 года

с 2004 года

Педагогика и
методика начального
обучения

Учитель начальных
классов

МИОО Реализация технологии
деятельностного обучения в
образовательном процессе
начальной школы ФГОС, 2013
МЦКО; Критериальное оценивание
по ФГОС в системе независимой
диагностики города Москвы; 2016г.;
МИОО; МЭШ: современный урок
русского языка в начальной школе;
2017г.

Первая

с 1997 года

с 1997 года

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Первая

с 2007 года

с 2007 года

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)
Учитель начальных
классов

Высшая

с 1988 года

с 1988 года

МИОО Реализация технологии
деятельностного обучения в
образовательном процессе школы
по требованиям ФГОС, 2012
ГБОУ ДПО специалистов г. Москвы
МЦЮОУ ДО г Москвы
Обеспечение перехода на ФГОС
начального образования, 2013

Шишкова Юлия
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Шувалова Лариса
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир

Высшее

Педагогика

Бакалавр

Юдина Екатерина
Викторовна

Педагогорганизатор

Высшее

Менеджер

Ясникова Светлана
Владимировна

Учитель

Государственное и
муниципальное
управление
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Английский язык

Высшее

Лингвист.
Преподаватель

МИОО; Содержание и методика
преподавания модуля "основы
православной культуры"; 2017г.;
МИОО; Психолого-педагогические
технологии адресной работы с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья; 2017г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации;
2018г.
Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования;
Обучение младших школьников
работе с данными в начальном
курсе математики в контексте
ФГОС; 2016г.

Московский центр качества
образования; Программа обучения
членов предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации; 2018г.;
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации
учебной деятельности в МЭШ;
2018г.;
МИОО; Программа обучения
членов предметной комиссии при
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9) по иностранным языкам в
2019 году; 2019г.

Первая

с 1993 года

с 1993 года

Высшая

с 2013 года

с 2013 года

с 1999 года

с 2019 года

с 2003 года

с 2003 года

Высшая

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1
ФИО

Должность

2
Бедретдинова
Раися
Харисовна

3
Воспитатель

Жабина Тамара
Васильевна

Воспитатель

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

4

5
Среднее
профессиональ
ное

6
Дошкольное
образование

7
Воспитатель

Высшее

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
8
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
МИОО; Организация речевого
развития детей 2-7 лет. ФГОС;
2015г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.

Квалификаци
онная
категория
9
Первая

Первая

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевые
награды

10

11

Общий
стаж
работы
(лет)
12
с 1979
года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 1992 года

с 1983
года

с 1983 года

Ибрагимова
Флюра
Газизовна

Воспитатель

Высшее

География

Географ.
Преподаватель

Коваль
Лариса
Сергеевна

Воспитатель

Высшее

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

Колганова Людмила
Ивановна

Воспитатель

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Копченкова Вера
Александровна

Воспитатель

Высшее

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

Дошкольное
образование

Мезенцева Динара
Каметчеевна

Воспитатель

Высшее

Воспитатель детского
сада в свете ФГОС

Воспитатель
детского сада

Пьянова Елена
Петровна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Воспитатель
дошкольных
учреждений
компенсирующего
вида. Воспитатель
детей дошкольного
возраста

Саакова Марина
Геннадьевна

Музыкальный
руководитель

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Дошкольная
педагогика и
психология
Хоровое
дирижирование

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Дирижер хора,
учитель музыки и
пения в

Пространство детской реализации,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
МИОО; Реализация системнодеятельностного подхода на этапе
развития дошкольного образования;
2015г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации.,
2020
АНО ДПО "Международная
педагогическая академия
дошкольного образования"
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников как условие
успешного формирования личности,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
ООО "Петербургский культурнообразовательный центр "Аничков
мост" Теория и методика
дошкольного образования, 2017
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС ДО№
2019г.
Высшая школа делового
администрирования "Методы и
приемы проведения развивающих
занятий с детьми раннего возраста",
2021
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС; 2018г.
МИОО Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС, 2014
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС ДО;
2019г.
ГКУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям города
Москвы" Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций в
образовательных учреждениях,
2015

Высшая

с 1991
года

с 1991 года

Высшая

с 2002
года

с 2002 года

с 1992
года

с 1992 года

с 2011
года

с 2011 года

с 1993
года

с 2002 года

Первая

с 2009
года

с 2009 года

Высшая

с 1985
года

с 1985 года

Первая

общеобразовательн
ой школе,
преподаватель
сольфеджио в
музыкальной
школе

Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2
ФИО

Должность

2
Аксенова Татьяна
Борисовна

3
Воспитатель

Березина Татьяна
Викторовна

Преподаваемые
дисциплины

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

5
Высшее

6
Дошкольная
педагогика и
психология

7
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Беспалова Лидия
Михайловна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональ
ное

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Народные
инструменты,
аккордеон

Кузнецова Анна
Евгеньевна

Педагогпсихолог

Высшее

Специальная
педагогика в
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях

Кузовкин
Роман
Николаевич
Миронова Марина
Александровна

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

Высшее

Физическая культура

Педагог-психолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии
Бакалавр

Среднее
профессиональ
ное
Среднее
профессиональ
ное

Физическая культура

Николаева Светлана
Сергеевна

4

Уровень
образования

Воспитание детей
раннего и
дошкольного возраста

Педагог по
физической
культуре и спорту
Воспитатель

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
8
МИОО; Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС; 2015г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
ГАОУ ДПО "Московский центр
развития кадрового потенциала
образования"; Коррекционноразвивающая деятельность педагога
в работе с детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования; 2019г.

АНО ДПО "Медицинский
университет инновации и развития"
"Лечебная физкультура", 2020
МИОО;
Организация речевого развития
детей. ФГОС; 2015 г.;
МИОО; Компьютерные технологии
в работе специалистов ДОУ И
СОШ; 2015г.
МИОО; Организация речевого
развития детей 2-7 лет ФГОС;
2015г.;
МИОО; Реализация системнодеятельностного подхода на этапе
развития дошкольного образования;

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевы
е награды

Общий стаж
работы (лет)

10

11

12
с 1994 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 1994 года

Высшая

с 1981 года

с 1981 года

Первая

с 1981 года

с 1981 года

с 2002 года

с 2002 года

с 2010 года

с 2020 года

с 1988 года

с 2015 года

с 1978 года

с 1993 года

Квалификаци
онная
категория
9
Первая

Первая

Саликова Оксана
Петровна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

Серебрякова
Наталья Евгеньевна

Воспитатель

Высшее

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Лингвист.
Преподаватель

Сюняева Сайда
Анваровна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

Толмачева Наталья
Владимировна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

2015г.
Международный институт
информатики, управления
экономики и права в г. Москве
Комплексно-тематическое
планирование как условие
реализации индивидуального
подхода к детям с ограниченными
возможностями здоровья в
инклюзивной группе, 2020
МИОО Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС, 2014
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
МИОО Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС, 2014
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Академия повышения
квалификации и переподготовки
работников образования
Деятельность педагога дошкольной
организации . ФГОС, 2014
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020

Высшая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 1985 года

с 1985 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 2001 года

с 2007 года

Первая

с 1988 года

с 1988 года

Первая

с 1990 года

с 1990 года

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3
ФИО
2
Альникова Ольга
Васильевна

Должность
3
Воспитатель

Преподаваемые
дисциплины
4

Уровень
образования
5
Высшее

Специальность по
диплому
6
Дошкольная
педагогика и
психология

Квалификация по
диплому
7
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
8
ГАОУ ВПО "Московский институт
открытого образования";
Реализация системнодеятельностного подхода на этапе
развития дошкольного образования

Квалификаци
онная
категория
9
Первая

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевы
е награды

Общий стаж
работы (лет)

10

11

12
с 2002 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 2002 года

Илеску Юлия
Юрьевна

Воспитатель

Высшее
Высшее

Психология
Воспитатель детского
сада в свете ФГОС

Психология
Воспитатель
детского сада

Кикоть Елена
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональ
ное

Мальцева Нина
Анатольевна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Учитель начальных
классов, воспитатель

Учитель начальных
классов,
воспитатель

Машкова Екатерина
Львовна

Учитель-логопед

Высшее

Логопедия

Учитель-логопед

Минаева Лариса
Викторовна

Воспитатель

Высшее

Дошкольное
образование

Минакова Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Высшее

Дошкольное
образование

Новоселова
Марианна
Александровна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
психология
дошкольного
образования в рамках
реализации ФГОС

Воспитатель
детского сада

Педагогика и
психология
дошкольного
образования

(на примере реализации курса
математического развития
дошкольников "Игралочка" автор
Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.;
2015г.;
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС ДО;
2020г.
Высшая школа делового
администрирования; Педагогика и
методика дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС ДО;
2019г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации.,
2020
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
АНО ДПО "Логопед плюс" Алалия.
Причины. Формы. Коррекционная
работа, 2020
МИОО; Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
внедрения ФГОС ДО; 2015 г.
ГАОУ ВПО "Московский институт
открытого образования";
Реализация системнодеятельностного подхода на этапе
развития дошкольного образования
(на примере реализации курса
математического развития
дошкольников "Игралочка" автор
Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.;
2015 г.
Высшая школа делового
администрирования; Проектная
деятельность в детском саду как
средство реализации ФГОС ДО;
2020г.
Московский институт современного
академического образования
Педагогика и психология
дошкольного образования в рамках
реализации ФГОС, 2016
Московский центр развития
кадрового потенциала образования;
ФГОС ДО: Пропедевтика учебного
проектирования и исследования у
дошкольников; 2018г.
АНО "Национальный
исследовательский институт
дополнительного образования и
профессионального обучения"
"Коррекционная педагогика в
начальном образовании.

с 2006 года

с 2013 года

Первая

с 1987 года

с 1987 года

Первая

с 1994 года

с 2013 года

с 2007 года

с 2007 года

Первая

С 1986 года

С 1993 года

Первая

с 1985 года

с 1993 года

Первая

с 2010 года

с 2011 года

Рязанова Тамара
Николаевна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов и звание
учитель средней
школы

Савенкова
Александра
Михайловна

Воспитатель

Высшее

Педагогическое
образование

Бакалавр

Смирнова Лариса
Алексеевна

Воспитатель

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Педагог
дошкольного
образования

Урукова Людмила
Васильевна

Воспитатель

Высшее

Биология

Учитель биологии

Дошкольная
педагогика и
психология

Переподготовка,
2016

Шарапова Ольга
Владимировна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
психология

Педагогика и
психология
дошкольного
образования

Шестернина Ольга
Сергеевна
(декрет)

Воспитатель

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Социальная
педагогика
Дошкольное
образование

Социальный
педагог
Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Щеглова Светлана
Николаевна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Преподавание в начальных классах
и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования", 2020
МИОО; Организация речевого
развития детей. ФГОС; 2015 г.;
МИОО; Реализация системнодеятельностного подхода на этапе
развития дошкольного образования;
2015г.
МГПУ "Познавательное и речевое
развитие детей дошкольного
возраста (на основе ФГОС ДО)",
2018
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Национальный институт
современного образования";
Решение дидактико-методических
проблем реализации ФГОС
дошкольного образования; 2016г.
МИОО Организация речевого
равития детей 2-7 лет в условиях
ФГОС, 2014
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Национальный институт
современного образования";
Решение дидактико-методических
проблем реализации ФГОС
дошкольного образования; 2016г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020

ГАОУ ДПО МЦРКПО; ФГОС ДО:
Пропедевтика учебного
проектирования и исследования у
дошкольников; 2018г.;
АНО ДПО "Международная
педагогическая академия
дошкольного образования";

Первая

с 2000 года

с 2000 года

с 2001 года

с 2011 года

Первая

с 1979 года

с 1979 года

Первая

с 1980 года

с 1980 года

с 2002 года

с 2005 года

с 2006 года

с 2007 года

с1992 года

с 1996 года

Первая

Познавательное развитие детей
дошкольного возраста; 2019г.
Педагогическое сообщество
"Технология эффективной
социализации" Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации,
2020

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

4

5
Среднее
профессиональ
ное
Среднее
профессиональ
ное

6
Дошкольное
образование

7
Дошкольное
образование

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методиста по
дошкольному
воспитанию
Педагогика и
психология

2
Войтына Евгения
Николаевна

3
Воспитатель

Герт Анжелика
Викторовна

Воспитатель

Егорова Ирина
Валерьевна (декрет)

Воспитатель

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Жукова Татьяна
Петровна

Воспитатель

Высшее

Преподаватель
психологии и
педагогики

Журкина Наталья
Леонидовна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Воспитатель

Воспитатель

Игнатов Михаил
Андреевич

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

Высшее

Физическая культура

Бакалавр

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Каташвили Галина
Викторовна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Социальная
педагогика

Педагог-психолог

Ковалева Елена
Геннадьевна

Воспитатель

Высшее

Филология

Преподаватель
русского языка и
литературы

Ильчевская
Антонина
Анатольевна

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Квалификаци
онная
категория

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевы
е награды

Общий стаж
работы (лет)

8

9

10

11

12
с 1972 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 1977 года

с 1992 года

с 2018 года

с 2006 года

с 2007 года

Первая

с 1990 года

с 1990 года

Первая

с 1986 года

с1986 года

с 2017 года

с 2017 года

с 1987 года

с 1987 года

с 2007 года

с 2008 года

с 1994 года

с 1995 года

Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС ДО; 2016г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.

Первая

Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Московский городской психологопедагогический университет
Организация образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с
ФГОС, 2014

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

Кондакова Елена
Николаевна

Учитель-логопед

Высшее

Учитель - логопед

Учитель - логопед

Макарова Наталья
Николаевна

Воспитатель

Высшее

Филология

Преподаватель

Мельникова
Антонина Ивановна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Дошкольное
образование.
Воспитатель

Назарян Нара
Атомовна

Воспитатель

Высшее

Филология

Пивикова Анна
Сергеевна

Старший
воспитатель

Высшее

Педагогика и
психология

Учитель
английский язык и
литература
педагог и психолог

Государственное и
муниципальное
управление
Дошкольное
образование

менеджер

Культросветработник,
руководитель
самодеятельного
академического хора
Дошкольное
образование

Культпросветработ
ник

Репина Анна
Сергеевна

Воспитатель

Высшее

Воспитание детей
дошкольного
возраста

Сидорова Лариса
Сергеевна

Музыкальный
руководитель

Высшее

Силаева Галина
Васильевна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Стеллиферовская
Маргарита
Александровна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Воспитатель

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Шамардина Инна
Владимировна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

ООО "Столичный учебный центр";
Переподготовка. Воспитатель детей
дошкольного возраста; 2019г.
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Логопедическое и
психологическое сопровождение
обучающихся с нарушением чтения,
письма; 2016г.;
НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС ДО; 2016г.
ООО "Столичный учебный центр";
Переподготовка. Воспитатель детей
дошкольного возраста; 2019г.;
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Ассоциация педагогическое
сообщество "Технология
эффективной социализации"
Технология эффективной
социализации. Пространство
детской реализация, 2020

с 1994 года

с 1994 года

С 2003 года

С 2015 года

с 1975 года

с 1982 года

с 2018 года

с 2021 года

с 1989 года

с 1989 года

с 2000 года

с 2016 года

с 1988 года

с 1988 года

Первая

с 1988 года

с 1988 года

Первая

с 1992 года

с 1992 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 2015 года

с2015 года

Центр Правовой поддержки
«Профзащита» Профессиональный
стандарт педагога - дорожная карта
развития мастерства учителя и
воспитателя, 2016
ГБОУ ВО "Московский городской
педагогический университет";
Основы педагогики М. Монтессори;
2016г.

ГБОУ ВО "Московский городской
педагогический университет";
Внедрение ФГОС ДО: современные
стратегии реализации дошкольного
образования; 2015г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.

Соответствует
занимаемой
должности

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 5

ФИО

Должность

Преподаваемые
дисциплины
4

Уровень
образования

2
Аргузова Елена
Алексеевна

3
Воспитатель

5
Высшее

Браун
Алена
Игоревна (декрет)

Воспитатель

Высшее

Демихова
Екатерина
Александровна

Воспитатель

Высшее

Евдокимова Татьяна
Игоревна

Воспитатель

Желонкина
Наталья
Викторовна

Климанова
Екатерина

Специальность по
диплому
6

Квалификация по
диплому

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка

Квалификаци
онная
категория

7
Учитель биологии
и химии

8
МИОО; Образовательная
деятельность дошкольников с
использованием ИКТ в
современной предметнопространственной среде ДОО;
2016г.

9
Первая

Содержание и
методика
дошкольного
образования

Воспитатель

НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС ДО; 2016г.;
Педагогический университет
«Первое сентября»; Развитие речи
дошкольников как необходимое
условие успешного личностного
развития. Педагогические
рекомендации по работе с детьми 45 лет: психологический портрет
группы детей среднего
дошкольного возраста; 2019г.;
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Образовательное учреждение Фонд
" Педагогический университет
"Первое сентября" Современное
образовательное учреждение, 2021

Первая

Высшее

Педагогика и
психология

Воспитатель

Высшее

Специальное
дефектологическое
образование

Педагогика и
психология
дошкольного
образования
Бакалавр

Воспитатель

Высшее
Среднее

Педагогика
Дошкольное

Биология

Бакалавр
Воспитатель детей

Педагогический колледж №15,
дошкольное образование.
Воспитатель детей дошкольного
возраста, 2012
ООО «Столичный учебный центр»
Здоровьесберегающие тенологии в
физическом развитии
дошкольников и их применение в
условиях ФГОС ДО, 2018
Школа менеджера образования
Взаимодействие с родителями
воспитанников в ДОО, 2021
Первая

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевы
е награды

Общий стаж
работы (лет)

10

11

12
с 2005 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 2012 года

с 2006 года

с 2006 года

с 1998 года

с 2007 года

с 1996 года

с 2008 года

с 2011 года

с 2011 года

Андреевна
Корсяк Екатерина
Витальевна

Воспитатель

профессиональ
ное
Высшее

образование

Мильченко
Виктория
Николаевна
Осаковская Зарема
Казбековна

Воспитатель

Высшее

Музыкальный
руководитель

Высшее

Музыкальное
образование

Учитель музыки

Путилова Юлия
Германовна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Организаторметодист
дошкольного
образования

Семенова Кермен
Ивановна

Воспитатель

Высшее

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Уйманова Анна
Александровна
(декрет)

Воспитатель

Высшее

Социальная
педагогика

Социальный
педагог

Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Педагогика и
психология

дошкольного
возраста
Организаторметодист
дошкольного
образования
Педагогическое
образование

Первая

МИОО; Организация внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования; 2015г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Национальный институт
современного образования";
Решение дидактико-методических
проблем реализации ФГОС
дошкольного образования; 2016г.
Педагогический университет
"Первое сентября"; Развитие речи
дошкольников как необходимое
условие успешного личностного
развития. Инклюзивное
образование: взаимодействие
педагогов с обучающимися с ОВЗ;
2018г.;
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.

с 1997 года

с 1998 года

с 2012 года

с 2015 года

с 1986 года

с 1986 года

с 2001 года

с 2002 года

Первая

с 1986 года

с 1986 года

Первая

с 2008 года

с 2009 года

Первая

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6

ФИО

Должность

2
Батманова
Екатерина
Анатольевна

3
Воспитатель

Бугрим Людмила
Вячеславовна

Воспитатель

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Специальность по
диплому

Квалификация по
диплому

4

5
Среднее
профессиональ
ное

6
Дошкольное
образование

7
Воспитание детей
раннего и
дошкольного
возраста

Среднее
профессиональ
ное

Специальное
дошкольное
образование

Воспитание детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
8
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.

Квалификаци
онная
категория

Учёная степень,
учёное звание

Отраслевы
е награды

9

10

11

Общий стаж
работы (лет)
12
с 1993 года

с 1988 года

Стаж
работы по
специально
сти (лет)
13
с 1993 года

с 2019 года

Губарева Ольга
Борисовна

Музыкальный
руководитель

Высшее

Музыкальное
образование

Солист
исполнитель
народных песен,
преподаватель по
специальности
"сольное народное
пение

Калашникова
Маргарита
Владимировна

Учительдефектолог

Высшее

Сурдопедагогика

Учительсурдопедагог

Клюквина Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

Королькова Ася
Вячеславовна

Воспитатель

Высшее

Педагогическое
образование

Крылова Софья
Стефановна

Педагогпсихолог

Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Магистр

Лапина Елена
Андреевна (декрет)

Воспитатель

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Ларионова Софья
Федоровна
(декрет)

Воспитатель

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Специальное
(дефектологическое)
образование
Преподавание в
начальных классах
Психология
Преподавание в
начальных классах

МИОО; Музыкально-эстетическое
развитие детей в дошкольной
образовательной организации;
2016г.;
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
МИОО; ФГОС ДО: Организация
ведущих видов деятельности,
осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте; 2017 г.;
ГАОУ ДПО МЦРКПО; Психологопедагогические технологии
адресной работы с детьми с ОВЗ
дошкольного возраста; 2018г.;
МИОО; ФГОС ДО: Организация
ведущих видов деятельности,
осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте; 2018г.;
АНО "Институт прикладного
анализа поведения и психологосоциальных технологий";
Организация и сопровождение
процесса инклюзивного
образования детей с ОВЗ, включая
РАС, согласно ФГОС НОО; 2019г.
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.

НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС ДО; 2016г.;
Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования; Стандартизированная
нейропсихологическая диагностика.
Синдромный анализ в норме и
патологии; 2017г.;
Московский психологопедагогический университет;
Нейропсихологический аспект в
коррекционной работе с детьми с
ОВЗ, нарушениями речи и
поведения; 2018г.

Бакалавр
Учитель начальных
классов
Психолог
Учитель начальных
классов

НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС ДО; 2016г.

Высшая

Первая

С 1993 года

С 2006 года

с 2013 году

с 2013 году

с 1996 года

с 2007 года

с 2015 года

с 2015 года

с 1999 года

с 1999 года

с 2009 года

с 2016 года

с 2004 года

с 2007 года

Михайлова Ирина
Николаевна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Дошкольное
воспитание

Воспитатель
детского сада

Никонова Надежда
Анатольевна

Воспитатель

География
Преподавание в
начальных классах

Учитель географии
Учитель начальных
классов

Плешка Надежда
Ивановна

Воспитатель

Высшее
Среднее
профессиональ
ное
Высшее

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Раджабова
Мухлизат
Курбановна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Педагогика и
методика начального
образования

Учитель начальных
классов

Щукина Мария
Романовна (декрет)

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Педагогика
дополнительного
образования

Трофимова Олеся
Викторовна

Воспитатель

Среднее
профессиональ
ное

Преподавание в
начальных классах

Педагог
дополнительного
образования в
области социальнопедагогической
деятельности
Учитель начальных
классов, педагогорганизатор

Федотова Мария
Леонидовна

Методист

Высшее
Среднее
профессиональ
ное

Педагогика
Воспитатель

Вакантных должностей нет.

Магистр
Воспитатель
дошкольного
учреждения

МИОО Организация речевого
развития детей 2-7 лет в условиях
внедрения ФГОС, 2015
Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020г.
МГПУ; Внедрение ФГОС ДО:
современные стратегии реализации
дошкольного образования; 2015 г.

Первая

с 1984 года

с 1984 года

с 1999 года

с 1999 года

Технология эффективное
социализации; Технология
эффективной социализации.
Пространство детской реализации;
2020
ГБОУ ВО "Московский городской
педагогический университет";
Внедрение ФГОС ДО: современные
стратегии реализации дошкольного
образования; 2015г.

Первая

с 1991 года

с 1991 года

Соответствует
занимаемой
должности

с 1984 года

с 1989 года

с 2016 года

НОУ ДПО "Национальный
институт современного
образования"; Решение дидактикометодических проблем реализации
ФГОС дошкольного образования;
2016г.
ООО «Инфоурок»; Ментальная
арифметика; 2019г.
ООО "Инфоурок" "Организация
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС", 2020

Первая

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

с 2016 года

с 1999 года

с 1999 года

с 1986 года

с 1988 года

