
  Ф.И.О.
Занимаемая должность (должности)

Например: учитель географии и 
обществознания

Уровень образования
Например: высшее/среднее 

специальное, 
специалитет/бакалавриат/м

Квалификация
Например: учитель истории

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности

Как в приложении к диплому о высшем 
образовании

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года). Организация, тема, кол-во часов.

Сведения о профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Год, наименование учреждения, присвоенная 
квалификация

Общий стаж 
работы 

(лет)

Стаж работы 
по 

специальност
и (лет)

Ученая степень (при 
наличии)

Ученое звание (при 
наличии)

1

Агиева Асият Башировна

учитель английского языка
высшее/специалитет/аспирант
ура преподаватель иностранных языков(англ./нем.)

Лингвист,преподаватель немецкого и английского 
языков Иностранные языки(английский,немецкий)

"Государственная итоговая аттестация по анг.яз:практические рекомендации по подготовке"(36 
ч)31.08.2021;Модульный курс:"Подготовка к ЕГЭ:эффективные приемы успешного выполнения 
эссе"(6ч)13 июля 2021 23года 14лет - -

2

Александров Роман Александрович

Учитель физической культуры Высшее/специалитет/ Специалист по физической культуре и спорту Физическая культура и спорт Физическая культура
Фоксфорд "Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ОО,2.04.2020 г, 72 
ч.

ООО"Инфоурок" "Физическая культура и спорт:Теория и 
методика преподавания в образовательной организации" 
20.02.2020г, 600 ч. 6 лет 6 лет

3 Алешина-Шубина Татьяна Владиславовна Педагог-психолог Высшее Педагог-психолог Психолог. Преподаватель психологии 5 - -

4

Алиева Елена Александровна

Учитель биологии, ОБЖ высшее учитель биологии Биология Биология, ОБЖ

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Биология»
 АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» ,72 часа,  ППк 2833-108, 
05.11.2019; «Организация работы классного руководителя в образовательной организации»        ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания», 250 часов,        483-106717, 09.06.2021; 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях» ООО «Центр инновационного 
образования развития», 17 часов, 459106717, 25.11.2020. 13 13 нет нет

5

Ахметова Алия Айратовна

учитель технологии высшее/бакалавриат учитель технологии Педагогическое образование. Профиль технология Технология

ООО "Инфоурок" Программа повышения квалификации "Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания", 72 часа. 2021 г. АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» , 
курс "Классные руководители 5-9 классов", 24 часа. 2021 г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
программа профессиональной переподготовки "Цифровая 
грамотность педагогического работника". 2020 г. 4 года 4 года нет нет

6

Бабенкова Виктория Викторовна
Учитель физической культуры, педагог-
организатор высшее/бакалавриат учитель физкультуры, тренер по плаванию Учитель физкультуры, тренер-преподаватель Физкультура

«Коммуникативная компетентность педагога как ресурс повышения качества образования» 22.03.2019. 
МГОУ. 72ч.; «Адаптивная физическая культура» по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Академия социального управления (АСОУ) 2021г., 216ч. 26 лет 26 лет нет нет

7
Бочарова Ольга Александровна

учитель немецкого языка высшее учитель немецкого языка по специальности "филология" (немецкий язык) немецкий язык
МГОУ "Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, прявивших выдающиеся 
способности", 72 часа 24 года 24 года

8 Бурухина Надежда Сергеевна учитель начальных классов высшее 44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование начальные классы 8 8 нет нет

9
Бушмакина Ольга Викторовна

учитель начальных классов высшее учитель русского языка и литературы " Русский язык и литература" начальные классы
ООО " Инфоурок" " Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
( ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 72 ч. нет 20 лет 20 лет нет нет

10

Ванюкова Елена Юрьевна

учитель математики высшее учитель математики, информатики и ВТ математика, информатика и ВТ математика

АСОУ, "Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов функциональной 
грамотности обучающихся" - 72ч., АСОУ ,"Подготовка экспертов ГИА-9-членов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по 
математитке" 36 часов 25 лет 25 лет нет нет

11

Василевская Лариса Ивановна

учитель русского языка и литературы высшее/специалитет преподаватель русского языка и литературыы русский язык и литература
Русский язык, русская литература, русский 
родной язык, русская родная литература

1). Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского (ПКУ), 
144 ч.,2020 г.ГБОУ ВО     2).Московской области АСОУ "Подготовка экпертов ГИА-9 - членов 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ГИА-9 по русскому языку", 36 ч., 2022 г.   3). ГБОУ ВО Московской области АСОУ "Подготовка 
экпертов ГИА-9 - членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку", 36 ч., 2021 г. 34 года 23 года нет нет

12

Власова Антонина Михайловна

учитель начальной школы высшее/специалитет
учитель начальных классов/старший пионерский 
вожатый,учитель истории и обществоведения специальность история начальная школа

Московский институт непрерывного образования "Построение пространства детской реализации у 
дошкольников и младших школьников всоответствии с требованиями ФГОС",24часа,ООО 
"Инфоурок" "Цифровая грамотность педагога.Дистанционные технологии обучения",108 часов ООО"Инфоурок""Учитель-наставник",2021г. 37 лет 37 лет нет нет

13 Воронцова Светлана Сергеевна учитель английского языка высшее Лингвист, преподаватель английского и французского языка; лингвистика и межкультурная коммуникация Английский язык 10 10 нет нет

14

Гафарова Светлана Энверовна

учитель русского языка и литературы высшее учитель  русского языка и литературыы русский язык и литература русский язык и литература

АСОУ"Подготовка экспертов ГИА-9-членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку",36ч., 2021г..; 
АСОУ"Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку",36ч., 
2019г.;АСОУ"Международные исследования качества образования (PISA)как фактор развития 
компетенции педагога",36ч.,2020г.;АО"Академия "Просвещение" "Технологии формирования 
функциональной грамотности у обучающихся", 144ч., 2020г.; 28 лет 28 лет нет нет

15 Геворкова Яна Ашотовна Учитель английского языка Высшее Филолог-преподаватель Преподаватель английского языка Английский язык - - 18 лет 15 лет - -

16

Гульницкая Любовь Васильевна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов филолог начальные классы

1. ООО "Инфоурок" программа "Новые методы и технологии преподавания в начальной школе" 144 
часа;                   2. ООО "Инфоурок" программа "Основы религиозных культур и светской этики" - 
108 часов

ООО "Инфоурок"  "Методика организации образовательного 
процесса в начальном общем образовании, разработанной в 
соответстсвии с ФГОС и Федеральным законом №273-Ф3, 600 
часов, 2019 год 27 4

17
Гусева Анастасия Анатольевна

учитель химии и биологии высшее/специалитет учитель химии/биохимик химия/биохимия
1.Технология формирования функциональной грамотности у обучающихся-144ч.2.Подготовка членов 
ГИА по химии-36ч. 8лет 8лет

18 Дацова Наталья Геннадьевна учитель русского языка и литературы высшее Филолог. Преподаватель русского языка и литературы русский язык и литература русский язык и литература 36 36 нет нет
19 Дегтярёва Ксения Вячеславовна Учитель физической культуры Высшее Учитель физической культуры, тренер преподаватель Физическая культура Физическая культура АСОУ 8лет 8 лет 

20
Димова Ольга Валерьевна

Учитель английского языка Высшее Преподаватель Английский язык Английский язык
ООО "Инфоурок" программа "Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности" 72 часа 1 год 1 год 

21

Егорова Екатерина Дмитриевна

учитель изо высшее
050708 Педагогика и мтодика начального образования. 
Учитель начальных классов Учитель начальных классов Изобразительное искусство

ООО "Инфоурок". Курс повышения квалификации "Песочная терапия в работе с детьми" (72 ч.)  
15.09.2021г. ООО "Инфоурок". Курс профессиональной переподготовки "Искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации" (300 ч) 18. 03.2020г.9 лет 5 лет - -

22

Егорова Наталья Анатольевна

Учитель начальных классов высшее

2001 Преподавание в начальных классах 
общеобразовательных школ.Психолог. Преподаватель  
психологии. 020400 " Психология " начальные классы 

ООО "Инфоурок "Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (108 часов) 2021Курс 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (72 часа) 2019

ООО "Инфоурок" Курс профессиональной переподготовки 
«Методическое сопровождение педагогического процесса в 
условиях реализации ФГОС» (600 часов) 34 34 нет нет

23
Елисеев Евгений Александрович

Учитель физической культуры Высшее .Учитель физической культуры, тренер, преподаватель физическая культура Начальные классы
24 Жаворонкова Юлия Александровна учитель ИЗО высшее Преподаватель изобразительного искусства; изобразительное искусство и черчение. Изобразительное искусство 25 25 нет нет

25

Журавлёва Татьяна Анатольевна

учитель начальных классов высшее психолог. преподаватель психологии по специальности "психология" начальные классы

курс повышения квалификации ООО «Инфоурок» тема «Основы религиозных культур и светской 
этики» удостоверение ПК 00213151 от 30.06 2021 г(108 часов),«курс повышения квалификации ООО 
«Инфоурок» тема «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» удостоверение ПК №00098347 от 21.11.2019(72часа), 
АНООДПО «Учебный центр ГБ» № 2453/20 от 18.11.2020г (24 часа),, МАНХиГС тема «Модернизация 
педагогической деятельности учителя нач.классов в свете требований ФГОС НОО» № 20-112115 от 
21.12.2020г., 

«Курс профессиональной переподготовки «Методика 
организации образовательного процесса в НОО» 600 
часов(переподготовка, дистанционная) ООО «ИНФОУРОК», 
диплом№000000002816. 30 лет 30 лет

26

Игнотас Юлия Игоревна

учитель-логопед высшее учитель-логопед (олигофренопедагог) по специальности "Логопедия", "Дефектология" начальные классы

"Виэль"-"Диагностика школьной адаптации." 2 ч; "Мерсибо"-"Профилактика нарушений письменной 
речи у старших дошкольников" 2 ч; "Мерсибо"-"Основные этапы работы над фонематическим 
восприятием у детей с ОНР-3ч;"Педсовет"-"Дифференциация звуков с-ш,з-ж,л-р"-1ч; "Логопедпрофи"-
"Дистанционная работа с реюенком с нарушением речевого развития"-4ч; "Прошкола"-
"Международная конференция "Про неропсихологию и не только..."-36ч; "Дефектология проф"-
"Современный взгляд на проблему психомотрного развития детей"-6ч; "Речевая 
диспраксия.Формированиеслоговой стр-ры слова"-6ч; .

"ДефектологияПроф"-"специальное дефетологическое 
образование по профилю "Олигофренопедагогика с 
присвоением квалификации "Учитель-дефектолог"-750ч 2021-
2022 19 лет 6 лет нет нет

27 Кадацкая Галина Александровна учитель истории и обществознания высшее учитель истории и религиоведения по специальности учитель истории История, Обществознание, ОДНКНР 19 лет 19 лет нет нет

28
Канищева Эгина Валерьевна

учитель начальных классов высшее учитель
по специальности "педагогика и методика начального 
обучения" начальные классы

АСОУ «Методика использования языка программирования Scratch 3-4,5-6 классы», 36ч; "Инфоурок" - 
"Специфика преподавания родного(русского) языка в условиях реализации ФГОС" -72 ч 2020г. «Курс профессиональной переподготовки «Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС» 600 часов (переподготовка, дистанционная) ООО «ИНФОУРОК», диплом №59896,  квалификация - методист образовательной организации33 22 - -

29

Капустина Юлия Викторовна

учитель начальных классов высшее Учитель начальных классов 44.03.01 Педагогическое образование начальные классы

РАНХиГС "Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований 
ФГОС НОО" 144ч, РАНХиГС "Преподавание русского языка в начальных классах  в соответствии 
ФГОС НОО"144ч, 

Образование, педагогика, 2017г Национальный 
Технологический университет, учитель начальных классов. 5 3 - -

30
Киселева Наталья Владимировна

учитель начальных классов высшее экономист Финансы и кредит начальные классы

АСОУ «Методика использования языка программирования Scratch 3-4,5-6 классы», 36ч. ООО 
"Инфоурок" "Основы православной культуры" 108 ч.  ООО "Инфоурок" "Каллиграфия. Основа 
красивого почерка" 36 ч. 2020 г., Московский педагогический государственный университет, учитель начальных классов.                          2021 г., Московский педагогический государственный университет, педагог дополнительного образования детей и взрослых10лет 1 год

31

Клочкова Ирина Леонидовна

учитель информатики и ИКТ высшее, специалитет инженер-системотехник системы автоматизированного проектирования Информатика

АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность» , курс "Классные руководители 5-9 
классов", 24 часа; АСОУ, "Методика использования языка программирования Scratch во внеурочной 
деятельности с обучающимися 3-4, 5-6 классов", 36 часов

2019, ООО Инфоурок, "Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной организации", учитель 
информатики 24 года 24 года

32 Костюченко Елена Александровна учитель начальных классов высшее учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы - 37 37
33 Котегова Дина Михайловна учитель начальных классов высшее психолог, преподаватель психологии Психология начальные классы 19 19

34
Кукуруза Наталья Викторовна

учитель начальных классов высшее учитель - олигофренопедагог Олигофренопедагогика начальные классы
" Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований ФГОС 
НОО" - 144ч., "Основы здорового питания (для детей школьного возраста" 15 ч. ООО "Инфоурок" по программе "Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ" 540 ч.,13 лет 8

35
Логинова Елена Александровна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы
ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"  "Методика преподавания и 
воспитания в начальных классах в аспекте современных образовательных ценностей", 72 часа - 25 25 - -

36

Логинова Маргарита Ивановна

учитель русского языка и литературы высшее, специалист юрист юрист русский язык и литература -

Международная Академия строительного и промышленного 
комплекса, учитель русского языка и литературы "Теория и 
методика преподавания русского языка и литературы" 8 1

37

Малков Виталий Николаевич

Учитель физики и математики высшее, специалитет Учитель математики Математика Физика, астрономия

АСОУ Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции 
педагога, 36ч, МФТИ Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике, 108ч, 
АСОУ Формирование естественнонаучной грамотности на предметах естественнонаучного цикла, 16ч. 41 год 41 год

38

Малыгина Анастасия Сергеевна

учитель английского языка высшее лингвист, преподаватель французского языка Лингвистика и межкультурная коммуникация. английский язык

Современные технологии в обучении английскому языку: от начального этапа до подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ и ВПР 18 часов, Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 72 часа, 
Игры, которые учат говорить на уроке английского языка: мастер-класс, Лингвострановедческие игры, 
квесты и проекты на уроках английского языка 16 часов

2018, ООО Учебный центр "Профессионал", учитель 
английского языка 4 19 нет нет

39

Малюкова Наталья Викторовна

учитель английского языка высшее лингвист, преподаватель английского зыка. Лингвистика и межкультурная коммуникация. английский язык

УМЦ " Развитие образования", "Подготовка старшеклассников к выполнению письменной и устной 
части ЕГЭ по английскому языку", 36 ч.;                                                                                                                                                
УМЦ " Развитие образования", "Создание педагогических условий для формирования образовательных 
результатов в школе XXI века", 36 ч.;                                                                                                                                              
УМЦ " Развитие образования",   "Современные методики и технологии преподавания английского - 25 25 - -



40

Машкова Наталья Анатольевна

учитель математики высшее учитель математики учитель математики математика

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом" 36ч; АСОУ "Современные педагогические технологии организации внеурочной 
деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО." 36 ч; АСОУ "Оценка достижения 
планируемых результатов обучения математике в условиях реализации ФГОС среднего образования." 
36ч; АСОУ "«Международное исследование качества образования (PISA) как фактор развития 
компетенций педагога»; 36ч; 27 27

41

Митина Виктория Геннадьевна

Учитель русского языка и литературы высшее/специалитет Преподаватель русского языка и литературы
Русский язык и литература (Воспитательная работа в 
учреждениях образования)

Русский язык, русская литература, русский 
родной язык, русская родная литература

АСОУ Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции 
педагога, 36ч,  Формирование читательской  грамотности на предметах естественнонаучного цикла, 
16ч.;  Инфоурок: Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом реализации 
ФГОС НОО» (72ч.);Федеральные курсы Академии Минпросвещения России «Учитель будущего» 
Дистанционно на сайте Минпросвещения.«Совершенствование предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)»  (112ч);   АСОУ 
"Подготовка экспертов ГИА-9 - членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом (36 часов) (2021), 2022 г. (36) 9 нет нет

42 Митряшкина Татьяна Васильевна Учитель русского языка и литературы Высшее Учитель начальных классов Учитель русского языка и литературы

43

Михайлова Марина Александровна

учитель математики и информатики высшее, специалитет учитель математики и информатики учитель математики с доп.спец.информатика математика, алгебра, геометрия, информатика

1. АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность», «Классные руководители 
5-9 классов»
24ч. 2. ГБОУ АСОУ, «Международные исследования качества образования (РISA) как фактор 
развития компетенции педагога», 36ч. 3. ГБОУ АСОУ, «Активизация познавательной деятельности 
школьников при изучении финансовой грамотности», 72 ч. 4. АНОО ДПО «Учебный центр 
«Гражданская безопасность», «Классные руководители 
5-9 классов» 24ч. 5. НИУ «Высшая школа экономики», «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч. 6. ГБОУ АСОУ, "Методика 
использования языка программирования Scratch во внеурочной деятельности с обучающимися 3-4, 5-6 
классов" 36ч. 7. ГБОУ АСОУ "Эволюционная модель формирования функциональной грамотности 
учащихся", 72ч. 8. НИУ ВШЭ "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся" 72ч. 9. ГБОУ АСОУ "Активизация познавательной деятельности 
школьников при изучении финансовой грамотности" 72ч.
10. ГБОУ АСОУ, "Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов 
функциональной грамотности обучающихся" ,72ч 9 9 нет нет

44
Михеева Елена Анатольевна

учитель математики высшее учитель математики учитель математики   математика, алгебра, геометрия
ГБОУ ОСОЩ "Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития 
компетенции педагога", 36 ч 42 25 нет нет

45
Модрова Екатерина Дмитриевна

учитель начальных классов высшее учитель русского языка Русский язык начальные классы
РАНХиГС "Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете требований 
ФГОС НОО" 144ч 8 лет 8 нет нет

46 Моисеева Татьяна Юрьевна учитель истории и обществознания высшее Психолог. Преподаватель психологии психология история и обществознание 13 13 нет нет

47
Мочалина Светлана Петровна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы
ООО "Инфоурок" Программа повышения квалификации"Проективные методики в начальной школе в 
соответствии с ФГОС" - 144 часа 28 лет 28 лет нет нет

48

Назарова Ольга Владимировна

учитель начальных классов высшее психолог. преподаватель психологии по специальности "психология" начальные классы

"Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС"- 144ч; 
"Цифровые технолгии в работе педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных 
стандартов" - 36ч; " Модернизация педагогической деятельности учителя начальных классов в свете 
требований ФГОС НОО" - 144ч 13 лет 13 лет нет нет

49

Найденова Мария Алексеевна

Учитель Физической культуры высшее учитель физической культуры физическая культура физическая культура 

"Коммуникативная компетентность педагога как ресурс повышения качества образования" -72 часа, 
"Игровое обучение на уроках физической культуры"-48 ч, "Методики преподавания физической 
культуры в системе общего и дополнительного образования" -36 ч 6 лет 3  года нет нет

50

Найденова Наталья Сергеевна

учитель биологии высшее/специалитет учитель биологии
биология с дополнительной специальностью 
иностранный язык (английский) биология

"Химия и биология: организация практической деятельности со школьниками" - 48 часов, 
«Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития компетенции 
педагога» - 36 часов, «Эффективные инструменты наставничества» - 36 часов, - 7 лет 7 лет нет нет

51 Недобой Елена Викторовна учитель начальных классов среднее специальное учитель начальных классов

52
Новикова Екатерина Георгиевна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы
Информационные технологии в профессиональной деятельности учителей начальной школы - 144 ч. 
ООО «Центр развития И.Г. Песталоцци» 21 год 21 год нет нет

53

Огородникова Оксана Николаевна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы

ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышение квалификации педагогов" 
- "Эффективная подготовка обучающихся к проведению  ВПР по русскому языкув условиях 
реализации ФГОС ООО" - 108 ч.  Программа повышения квалификации "Скоростное чтение" - 108 ч. 
ООО"Инфоурок". 22 года  22 года нет нет

54 Ошарина Наталья Сергеевна учитель начальных классов высшее 44.03.01педагогическое образование 44.03.01педагогическое образование начальные классы 6 6 нет нет

55

Персиянов Максим Игоревич

учитель физики и технологии среднее техническое учитель физики и технологии

Педагогическое образование. Теория и методика 
преподавания физики и астрономии.Педагогическое 
образование. Теория и методика преподавания 
технологии. физика и технология

АНО ВО "Университет Иннополис" - "Педагог дополнительного образования по олимпиадной 
робототехнике "Мобильная робототехника" (продолжающий уровень" - 64 часа;  АО "Академия 
просвещения" - "Технологии формирования функциональной грамотности у обучающихся" - 144 часа; 
АСОУ - "Международные исследования качества образования PISA, как фактор развития компетенций 
педагога" - 36 часов.                                     

01.10.2019, АНО "Московская Академия Профессиональных 
компетенций", учитель физики; 01.10.2019, АНО "Московская 
Академия Профессиональных компетенций", учитель 
астронамии. 31 год. 5 лет. нет нет

56
Персиянова Екатерина Вадимовна

учитель английского языка высшее учитель английского языка дефектология английский язык
АСОУ, "Подготовка экспертов ОГЭ" 108ч, УМЦ "Центр образования" "Подготовка старшеклассников 
к выполнению письменной и устной части ЕГЭ" 36ч. 19.06.2017-04.12.2017, Московская академия профессиональных компетенций, учитель английского языка25 лет 16 нет нет

57
Присич Елена Владимировна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов
Учитель начальных классов, историк, преподаватель 
истории по специальности "История" начальные классы

МБУ ДПО Одинцовском УМЦ «Развитие образования»  "Формирование методического и 
технологического инструментария учителя начальных классов" 72 часа 2019г., Сайт "Инфоурок" Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»  540 ч 2021 г, сайт "Инфоурок"   Курс профессиональной переподготовки «Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации» 500 ч 2021 г23 года 23 года нет нет

58 Реткина Алена Владимировна Учитель начальных классов высшее учитель начальных классов начальные классы начальные классы 15 лет 9 лет нет нет

59

Родина Виктория Валерьевна

учитель экономики и технологии, социальный педагогвысшее преподаватель информатики и экономики,экономист преподаватель информатики и экономики технология, информатика,экономика

1.Сертификат о дистанционныых курсах АНО ИДПО ""Международный финансовый центр" 
Интерактивные формы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов-20ч. 2.НИУ ВШЭ 
"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся"-72ч. 3. ГБОУ АСОУ "Активизация познавательной деятельности школьников при 
изучении финансовой грамотности" -72ч. 4. ГБОУ АСОУ "Медиация как эффективный инструмент 
урегулирования школьных конфликтов"-72.ч 

ГБОУ ВПО Московский Городской Педагогический 
Университет, диплом ППК № 021876,2013 г. преподаватель 
экономики и информатики;Диплом о профессиональной 
перепадготовке МАПК, ППП 4229-26,2021г., социальный 
педагог-психолог.

20 лет 20 лет нет нет

60

Ротанова Елена Евгеньевна

учитель математики высшее учитель математики
Учитель математики и основ информатики и 
вычислительной техники математика, алгебра, геометрия

1. "Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов функциональной 
грамотности обучающихся" - 72ч. 2. "Методика и инновационные технологии преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС" - 108ч. нет 18 лет 13 лет нет нет

61

Салынова Елена Михайловна
учитель русского языка, литературы и 
немецкого языка высшее

учитель русского языка, литературы и немецкого 
языка филология русский язык, литература, немецкий язык

1.Достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС 
ООО, 72 ч., 2.«Международное исследование качества образования (PISA) как фактор развития 
компетенций педагога», 36 ч. 2020г., АСОУ, "Менеджмент в образовании", Диплом о  профессиональной переподготовкеПП-I № 005037 рег. номер 8691, 350 ч.21 21 нет нет

62

Семидоцкая Юлия Евгеньевна

воспитатель ГПД высшее воспитатель ГПД

организатор-методист дошкольного образования по 
специальности"Педагогика и методика дошкольного 
образования" ГПД

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций" по программе "Педагогика и методика 
начального образования",ППП 1386-12,учитель начальных 
классов 26 лет 26 лет нет

63 Сердюк Ирина Николаевна учитель английского языка высшее лингвист, переводчик перевод и переводоведение английский язык 10 0 нет нет
64 Сидоркина Надежда Владимировна учитель начальных классов высшее Учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы 27 27 нет нет

65

Слепнев Антон Андреевич

Учитель физической культуры Высшее Учитель физической культуры Специалист по физической культуре Физическая культура

1.Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС 2019 г. 108ч. 
2.Управление процессом многолетней подготовки на основе периодизации тренировочного процесса 
2019г.72 часа.3.Обучение по охране труда руководителей и специалистов учереждение образования и 
культуры 2020г. 40 ч. 4.Обеспечение эпидемиологических требований к образовательным 
организациям  согласно СП.2.4.3648-20 2021г. 36 ч. 14 9 Нет Нет

66
Соболева Светлана Викторовна учитель географии, обществознания и 

права высшее учитель географии учитель географии география,обществознание и право 28 21 нет нет

67

Соколова Татьяна Анатольевна

учитель русского языка и литературы высшее учитель русского языка и литературы учитель русского языка и литературы русский язык и литература

1.ГБОУ ВО Московской области АСОУ "Подготовка экпертов ГИА-9 - членов предметных комиссий 
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по русскому 
языку", 36 ч., 2022 г. 2.ГБОУ ВО Московской области АСОУ "Подготовка экпертов ГИА-9 - членов 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ГИА-9 по русскому языку", 36 ч., 2021 г. 3.ФГАОУ дополнительного профессионального образования 
"Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации" "Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников ( в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего", 112 ч., 
2020 г. 4. ГБОУ ВО Московской области АСОУ " Международные исследования качества образования 
( PISA) как фактор развития компетенции педагога", 36 ч., 2020 г.

2004 г. Московский государственный открытый 
педагогический университет имени М.А. Шолохова, учитель 
русского языка илитературы 12 12 нет нет

68
Солодкова Виктория Николаевна

учитель английского языка высшее учитель английского и испанского языков
лингвист, специалист по межкультурной 
коммуникации английский язык

69 Статуева Азалия Фаритовна учитель английского языка среднее профессиональное учитель английского языка Иностранный язык английский язык 8 2 нет нет

70
Стехов Александр Валерьевич

учитель географии высшее/специалитет учитель географии География география
ГБОУ ВО Московской области АСОУ "Проектирование и организация образовательного процесса по 
географии" 72 часа декабрь 2021  года

2020г. ВА РВСН им.Петра Великого педагогика средней 
школы 31 1 нет нет

71

Татарских Ирина Германовна

учитель английского языка высшее/специалитет учитель английского языка Английский язык английский язык

Московский государственный педагогический Университет "Обучение английскому языку в условиях 
цифровой трансформации обучения" 72 часа 2020, "Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку" 72 часа 2021 АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ" 36 часов 2022 год 32 32 нет нет

72 Тузов Евгений Алексеевич

73

Урекина Наталья Ивановна

учитель истории и обществознания высшее
учитель истории и социальных дисциплин по курсу 
"История"

учитель истории и социальных дисциплин по курсу 
"История" история, обществознание, право, ОДНКНР

ГАОУ ДПО МЦРКПО  «Классный руководитель – руководитель класса. Проектный подход в 
управлении классом» 36 часов,    Фоксфорд «Методика подго-товки к ОГЭ по истории с учетом 
перспективной модели КИМ 2020 года» 72 часа,    Фоксфорд  «Методика подготовки обучающихся по 
обществознанию в рамках ФГОС: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР»  72 часа,   25 19 лет



74
Ушакова Алевтина Германовна

учитель математики высшее учитель физики и математики математика, алгебра, геометрия
ГАОУ ДПО МЦРКПО "Реализация  метапредметного подхода в обучении посредством 
конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ 40 40 нет нет

75 Чекулаева Эльвира Анатольевна учитель начальных классов высшее Учитель начальных классов Педагогика и методика начального образования начальные классы 20 4 нет нет
76 Чернухина Людмила Владимировна учитель математики высшее Инженер электромеханика математика, алгебра, геометрия 20 0 нет нет

77
Чечина Светлана Васильевна

учитель начальных классов высшее
учитель начальных классов, воспитатель ГПД; 
специалист по социальной работе Специальность: социальная работа

русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, музыка, технология - 31 31 - -

78
Шарипова Рямиля Рястямовна

Учитель русского языка и литературы высшее Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы, родного языка 
и литературы

Русский язык, русская литература, русский 
родной язык, русская родная литература

ГБОУ ВО Московской области АСОУ "Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итоговой 
аттестации по русскому языку" 72 часа 2020 год - 8 лет 7 лет - -

79

Шведова Нина Васильевна

учитель начальных классов высшее учитель начальных классов, учитель начальных классов

ООО "Инфоурок "Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (108 часов) 2021г.;Курс 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» (72 часа) 2019;ООО Инфоурок "Методическое сопровожение педагогического 
процесса в условиях реализации ФГОС" 600 часов, 2021г.; ООО Инфоурок  "Специфика преподавания 
предмета "Родной(русский язык" с учетом реализации ФГОС НОО", 72 ч,2021 г.; 39 лет

80

Шумова Евдокия Михайловна

Учитель русского языка и литературы высшее Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы, родного языка 
и литературы

Русский язык, литература, родной язык, родная 
литература

АСОУ.2021 год, 2022 год Подготовка экспертов ГИА-членов предметных комисссий по проверке 
выполнения  заданий с развернутым ответом  экзаменационных оработ по русскому языку (11 класс), 
36 часов+36ч    ООО"Юмакс",2021" Как эффективно преподавать   в новом году?2,16ч   АСОУ, 
2021"Международные исследования качества образования ПИЗА как фактор  развития компетенции 
педагога",16ч 49 лет 49 нет нет
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