
№ 

п/

п 

ФИО 

педагогиче-

ского 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата 

прие-

ма 

на ра-

боту, 

№ 
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квалификация, 
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давае-
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№ 

прика-

за 
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товка 

(наименова-

ние образо-

вательной 

организации, 

количество 

часов, специ-

альность) 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации за последние 5 

лет, № удостоверения, наименование образова-

тельной организации 

 

1 Нездорова 

Г.В.,  

директор 

26.08.2

004 

№21 

Высшее. 

1.АНОВО 

Одинцовский гумани-

тарный университет, 

магистратура, 2014 год, 

менеджмент в образо-

вании. 

 

2.Белорусский государ-

ственный университет 

имени В.И. Ленина, 

1985 год, Филолог. 

Преподаватель. Рус-

ский язык и литература. 

 

 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Выс-

шая,  

13.12.2

018 

№ 141 

 1. Нормативно-правовое регулирование финансово-

экономической самостоятельности образовательных 

организаций. ПУ 170-16, АСОУ, 2016  

2. Управление образовательной системой в условиях 

реализации ФГОС общего образования и профессио-

нального стандарта "Педагог" 27449, МГОУ, 2017 

3.Повышение аналитического потенциала руководи-

телей общеобразовательных организаций в области 

анализа и использования результатов оценочных про-

цедур, 17198-18, ГБОУ ВО МО "Академия соци-

ального управления", 2018.  

4.Контрактная система: вводный курс. 36826, МГОУ, 

2019. 

5.Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий. №011651, АНО "Санкт-Петербургский 

ЦДПО", 2019 
6. Стратегии и технологии развития одаренных 

школьников в образовательной организации. 1519, 

Автономная некоммерческая организация "Центр 

дополнительного образования" "Альфа Диалог", 

2017  

2 Короткова 

Г.Б.,  

заместитель 

директора 

по УВР 

01.02.1

997 

№14 

Высшее. 

Московский  областной 

педагогический инсти-

тут                      им. 

Н.К.Крупской,    1983 

Матема-

тика 

Выс-

шая, 

13.12.2

018 

№ 141 

 1. Стратегический менеджмент в образовании. У-

6298/б, ФГАОУ ДПО АПК И ППРО, 2016  

2. Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом. АСОУ, 2016.  



год, 

учитель математики. 

Математика 

3. Вопросы реализации законодательства РФ об обра-

зовании, учитывающие особенности получения обра-

зования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья .180001179048, ФГБНУ "Институт управ-

ления образованием Российской академии образо-

вания",2017. 

4. Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года 

по математике. 2308-17, ГБОУ Высшего образова-

ния Московской области "Академия социального 

управления", 2017.  

5.  Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 5298-17, 

ГБОУ Высшего образования Московской области 

"Академия социального управления", 2017.  

6. Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ  ЕГЭ по ма-

тематике. 7506-18, ГБОУ Высшего образования 

Московской области "Академия социального 

управления", 2018.  

7. Проектирование образовательной деятельности  в 

общеобразовательной организации на основе анализа 

результатов оценочных процедур. 16748-18,  ГБОУ 

Высшего образования Московской области "Ака-

демия социального управления",  2018.  

3 Ткач  Г. В., 

заместитель 

директора 

по ВР 

01.09.2

018 

№ 43 

Высшее. 

Днепропетровский го-

сударственный универ-

ситет  

1993 год. 

Математика, препода-

вателя 

Математика 

Матема-

тика 

Пер-

вая,  

31.08.2

018 

№ 092 

 

 1. Совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогических кадров в области развития язы-

ковой функциональной грамотности обучающихся, 

У-5309/б, ФГАОУ ДПО АПК И ППРО, 2016. 

2.  Актуальные проблемы развития профессиональ-

ной компетентности учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС). 15567-16, Актуальные пробле-

мы развития профессиональной компетентности 

учителя математики (в условиях реализации 

ФГОС), 2016. 

3. Тренинговые технологии социализации обучаю-



щихс.я 16482-18, ГБОУ высшего образования Мос-

ковской области "Академия социального управ-

ления", 2018. 

4.  Брагина 

Н.И.,  

учитель  

28.09.1

982 

№395 

Высшее 

Томский государствен-

ный университет 

им.В.В. Куйбышева, 

1981 год. 

Историк. Преподавание 

истории и обществоз-

нания. 

История 

Исто-

рия, об-

щест-

возна-

ние 

Выс-

шая,  

06.03.2

018 

№ 855 

 1. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции учителя истории и обществознания в 

условиях реализации Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 621416, 

АСОУ, 2017. 

2. Воспитание и развитие детей школьного возраста 

на основе православных ценностей в рамках реализа-

ции ФГОС. ОД 1330, МБУДПО Одинцовский учеб-

но-методический центр "Развитие образование", 

2016 

5.  Васильева 

Л.В., 

 учитель 

11.10.1

991 

№111 

Высшее. 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт  им. 

М.И. Калинина, 

1983 год, 

Учитель биологии, 

биология 

Биоло-

гия 

Выс-

шая,  

экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние от 

19.09.2

019 

 1. Применение информационных технологий, инно-

вационного оборудования и программного обеспече-

ния в учебном процессе. 16221-16, Негосударствен-

ное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования " Институт ин-

формационных технологий АйТи", 2017. 

2. Развитие профессиональной компетентности учи-

теля биологии в условиях реализации ФГОС ООО. 

275-17, ГБОУ высшего образования Московской 

области "Академия социального управления", 

2017.  

3. Развитие профессиональной компетентности учи-

теля химии в условиях реализации ФГОС ООО. 

20644-18, ГБОУ высшего образования Московской 

области "Академия социального управления", 

2018. 

6.  Лопанова 

М.Г.,  

учитель 

01.09.2

008 

№20 

Высшее. 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной пе-

дагогический институт           

им. .К.Крупской,1993 

год. 

Учитель математики, 

информатики, вычис-

Матема-

тика 

Выс-

шая, 

15.03.2

017 

№ 1217 

 1. Обучение экспертов ОГЭ по математике в 2016 го-

да. АСОУ, 2016. 

2. Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 го-

да по математик.е 7595-17,  ГБОУ высшего образо-

вания Московской области "Академия социально-

го управления", 2017.  

3. Проектирование современного урока математики в 



лительной техники. 

Математика, информа-

тика и вычислительная  

техника 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 10306-17, 

ГБОУ высшего образования Московской области 

"Академия социального управления", 2017.  

4. Методика обучения математике в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС СОО. 25695-18,  ГБОУ 

высшего образования Московской области "Ака-

демия социального управления", 2018.  

7. Гапархоева 

Н.М., учи-

тель 

18.11.1

992 

№110 

Высшее. 

Коломенский педагоги-

ческий институт, 

1975 год. 

Учитель русского язы-

ка и литературы сред-

ней школы. 

Русский язык и литера-

тура 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Выс-

шая,  

03.03.2

015 

№ 1028 

 1. Обучение написанию сочинений в процессе фило-

логического образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС. У-167/б, ФГАОУ ДПО АПК И 

ППРО,2017. 

2. Обучение экспертов ОГЭ по русскому языку в 2016 

год.у УМЦ, 2016. 

3. Формирование способностей речевой деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 21943, МГОУ, 2017. 

4.  Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 го-

да по русскому языку. 8885-17,  ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления", 2017.  

5. Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по рус-

скому языку" .ГБОУ ВО МО "Академия социаль-

ного управления", 2018.  

8 Каширина 

Т.А.,  

учитель 

15.01.2

004 

№5 

Высшее. 

Воронежский ордера 

Ленина госуниверситет 

им.Ленинского комсо-

мола. 1984 год. 

Математик. 

Преподаватель 

Математика 

  

Матема-

тика 

Выс-

шая,  

09.11.2

016 

№ 4586 

 1. Обучение экспертов ОГЭ по математике в 2016 го-

ду. АСОУ, 2016. 

2. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года 

по математике. 7456-17,  ГБОУ высшего образова-

ния Московской области "Академия социального 

управления", 2017.  
3. Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении мате-

матике. 15731-17,  ГБОУ ВО МО"Академия соци-

ального управления", 2017. 



4. Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 16775-17,  

ГБОУ ВО МО"Академия социального управле-

ния", 2017.  

5. Методика обучения математики в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС СОО. 25695-18, ГБОУ 

ВО МО "Академия социального управления", 

2018.  

9 Колейчук 

Е.А.,  

учитель 

26.08.2

005 

№13 

Высшее. Калининград-

ский государственный 

университет, 

1988 год. 

Математик, информа-

тик. 

Преподаватель. 

Математика и инфор-

матика 

 

  

Инфор-

матика 

Выс-

шая, 

03.03.2

015 

№ 1028 

 1. Совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогических кадров в области развития язы-

ковой грамотности обучающихся (в соответствии с 

ФГОС). У-5264/б, ФГАОУ ДПО АПК И ППРО, 

2016. 

2. Современные подходы к обеспечению информаци-

онной безопасности образовательных организаций. 

4067-17, ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления",  201.7  

3. Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя. Ф008944, 

ООО " Центр онлайн-обучения Нетология - 

групп", 2018.  

10 Лысикова 

Л.Д.,  

учитель 

22.08.2

005 

№12 

Высшее. 

Московский государст-

венный областной уни-

верситет, 

2010 год. 

Учитель технологии и 

предпринимательства. 

Технология и предпри-

нимательство 

Техно-

логия 

Выс-

шая,  

11.04.2

018 

№ 1329 

 1. Изучение технологии проектирования и конструи-

рования (САD) в среде КОМПАС-3D в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего образования. 24756, 

МГОУ, 2017. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 375, 

Учебно-методический центр ГКУ МО "Спеццентр 

"Звенигород", 2018.  

3. Достижение обучающимися метапредметных обра-

зовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО. 1993, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 

2018.  

11 Новосельце-

ва Н.В., 

учитель 

27.08.1

991 

№73 

1.Высшее. 

Московский государст-

венный областной уни-

верситет, 2005 год 

География.  

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

15.03.2

017 

№ 1217 

 1. Особенности работы учителя начальных классов в 

процессе реализации ФГОСС НОО. Од№1197, 

МБУДПО Одинцовский учебно-методический 

центр "Развитие образование", 2016.  

2. Совершенствование коммуникативной компетен-



Учитель географии.  

 

2.Среднее специальное.  

Педагогическое учи-

лище № 9  

г. Москвы, 1987 год.  

Преподавание в на-

чальных классах. 

Учитель начальных 

классов 

ции учителя начальной школы в рамках реализации 

ФГОС НО.О 180001210522, МГОУ, 2017.  

3. Формирование методического технологического 

инструментария учителя начальной школы, обеспе-

чивающего реализацию требований ФГОС НОО. ОД 

1932, Формирование методического технологиче-

ского инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию требований ФГОС 

НОО, 2018.  

12 Бендюг И.Е., 

 учитель  

01.09.2

016 

№27 

1.Высшее. 

Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязе-

ва,2000 год.  

Ученый агроном 

 

2.Истринское педаго-

гическое училище,1995 

год. 

Учитель начальных 

классов, учитель музы-

ки. 

Преподавание в на-

чальных классах со 

специализацией «Учи-

тель музыки». 

 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

14.10.2

015 

№ 5514 

ООО 

«Инфоурок», 

600 часов. 

Учитель хи-

мии 

1. Формирование информационной культуры млад-

ших школьников, осваивающих федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты. ED-A-

334763/212-708-914, Педагогический университет " 

Первое сентября", 2017. 

2. Реализация требований ФГОС к достижению мета-

предметных результатов обучения средствами учеб-

ных предметов. ED-A-334763/212-708-914, Педаго-

гический университет " Первое сентября", 2017. 

3. Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере рус-

ского языка и математики). ED-A-334763/212-708-

914, Педагогический университет " Первое сен-

тября", 2017.  

4. Современный взгляд на динамику общеобразова-

тельной школы в условиях введения новых ФГОС. 

ED-A-334763/212-708-914, Педагогический универ-

ситет " Первое сентября", 2017.  

5. Особенности методики преподавания химии в свете 

деятельности подхода. E-A-2199622, Педагогиче-

ский университет "Первое сентября", 2019.  

13 Семина Г.В,  

учитель  

01.09.1

996 

№29 

Высшее. 

Московский государст-

венный областной уни-

верситет 

2005 год. 

Учитель географии.  

География 

Геогра-

фия 

Выс-

шая,  

11.11.2

014 

№ 5084 

 1. Современные подходы к изучению географии мира 

( 10-11 классы.) 4071-16, АСОУ, 2016 г. 

2. Обучение экспертов ОГЭ по географии в 2016 году. 

АСОУ, 2016  

3. Инновационные подходы в обучении географии в 

условии реализации ФГОС ООО. 20145, МГОУ, 2016 

. 



4. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года 

по географии. 3657-17¸ ГБОУ высшего образования 

Московской области "Академия социального 

управления", 2017.  

5. Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по гео-

графии. 6882-18, ГБОУ высшего образования Мос-

ковской области "Академия социального управ-

ления", 2018.  

14 Силаева 

С.В.,  

учитель 

01.09.2

006 

№10 

Высшее. 

Московский государст-

венный заочный педа-

гогический институт,  

1991 г. 

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

19.04.2

017 

№ 2126 

 1. Особенности работы учителя начальных классов в 

процессе реализации Федерального стандарта на-

чального общего образования. ОД №1196, МБУДПО 

УМЦ "Развитие образования", 2016.  

2. Формирование экологической культуры в процессе 

обучения и воспитания в условиях реализации требо-

ваний ФГОС.  21801318, НП "Европейская школа 

бизнеса МВА-центр", 2017.  

3. Технологический аспекты достижения планируе-

мых результатов в начальной школе.  16681-18, 

ГБОУ ВО МО "Академия социального управле-

ния", 2018.  

15 Савина В.Н.,  

учитель  

16.01.1

995 

№11.5 

Высшее  

Рязанский государст-

венный педагогический 

институт, 

1979 год.  

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

11.11.2

015 

№ 5957 

 1. Формирование информационной культуры млад-

ших школьников, осваивающих федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты.  ED-A-

339012/217-888-397, Педагогический университет " 

Первое сентября", 2017.  

2. Универсальные учебные действия на предмет про-

ектирования и мониторинга в начальной школе.  ED-

A-339012/217-888-397, Педагогический университет 

" Первое сентября", 2017.  

3. Формирование методического и технологического 

инструментария учителя начальной школы, обеспе-

чивающего реализацию ФГОС НОО. 

ОД 1586, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 



2017.  

4. Основы религиозных культур и светской этики.  

.1106, Московский институт профессиональной 

переподготовки педагогов, 2019.  

16 Чигаева 

Н.И., 

 учитель 

01.09.1

994 

№74 

Высшее . 

Брянский государст-

венный педуниверсите-

та им. академика Пет-

ровского,1995 год. 

Учитель начальных 

классов.   

Педагогика и методика 

начального образова-

ния  

 

 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

02.03.2

018 

№ 855 

 1. Применение информационных технологий, инно-

вационного оборудования и программного обеспече-

ния в учебном процессе.  ПК№0199809, Негосудар-

ственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования " Ин-

ститут информационных технологий АйТи", 2016.  

2. Организация внеурочной деятельности в образова-

тельных учреждениях в рамках реализации ФГОС.  

20759, МГОУ, 2016 . 

3. Содержание методические аспектов школьного ис-

торического краеведения в урочной и неурочной ра-

боте общеобразовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО. ОД 1430, МБУДПО Один-

цовский учебно-методический центр "Развитие 

образование", 2017. 

4. Формирование методического и технологического 

инструментария учителя начальной школы, обеспе-

чивающего реализацию ФГОС НОО. 

ОД 1575, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 

2017. 

5. Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников («группы риска» в общеобразо-

вательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

НОО. ОД1956, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 

2018.  

6. Совершенствование коммуникативной компетен-

ции учителя начальной школы в рамках реализации 

ФГОС НОО.  36826, МГОУ, 2019 . 

17 Чупревич 

И.В., 

воспитатель 

24.11.2

008 

Высшее. 

ОЧУ ВО «Московская 

международная акаде-

мия», 2018 год. 

 Пер-

вая, 

01.03.2

019 

 Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников " группы риска" общеобразова-

тельном учреждении в условиях реализации ФГОС 

НОО 1969, МБУДПО Одинцовский учебно-



Педагогическое обра-

зование. 

бакалавр 

 

№ 1129 методический центр "Развитие образование", 

2018. 

18 Биктимиро-

ва Г.И, 

 учитель 

01.09.2

017 

№21 

Высшее. 

Пензенский государст-

венный педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 2010 год. 

Учитель русского язы-

ка и литературы. 

Русский язык и литера-

тура 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Пер-

вая, 

 

08.02.2

019 

№ 725 

 1. Развитие профессиональных компетенций и мас-

терства педагога (учителя, воспитателя) в современ-

ных условиях ФГОС 21801625, НП "Европейская 

школа бизнеса МВА-центр", 2018. 
2. Формирование мотивации учебной деятельности 

младших школьников " группы риска" общеобразова-

тельном учреждении в условиях реализации ФГОС 

НОО 1955, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 

2018.  

19 Вишнева 

Н.М,  

учитель 

25.04.1

991 

№37 

Высшее. 

Орехово-Зуевский пе-

дагогический инсти-

тут,1985 год. 

Учитель начальных 

классов. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

02.03.2

018 

№ 724 

 1. Организация внеурочной деятельности в ходу реа-

лизации ФГОС НОО в т.ч модуль " Методика препо-

давания курса " Шахматная азбука" в общеобразова-

тельных организациях в рамках ФГОС начального 

общего образования " в объеме 16 часо., 16221-16,  

ГБОУ ВО Московской области "Академия соци-

ального управления", 2017. 

2. Читательская компетентность младших школьни-

ков как результат начального общего образования.  

7509-17, ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления", 2017. 

20 Ляпустина 

Т.Н.,  

учитель 

01.09.2

010 

№23 

Высше.е 

Коломенский педагоги-

ческий институт,1988 

год. 

Учитель истории и об-

ществоведения, мето-

диста по воспитатель-

ной работе. 

История и педагогика 

 

 

Исто-

рия, об-

щест-

возна-

ние  

Пер-

вая,  

01.03.2

019 

№ 897 

 1. Практические вопросы использования электронных 

учебников в образовательном процессе.  Педагогиче-

ский университет " Первое сентября", 2016. 

2. Использование активных методов обучения на уро-

ках обществознания  и права.  Педагогический уни-

верситет " Первое сентября", 2017. 

3. Содержание исторического образования на ступени 

основного общего образования: система " Инноваци-

онная школа. " 3257, УМЦ, 2016. 

4. Организация внеурочной деятельности по истории 

и обществознанию в условиях введения ФГОС ООО, 

СОО и историко-культурного стандарта. 3098-17, 

ГБОУ ВО МО "Академия социального управле-



ния", 2017. 

5. Особенности преподавания экономики в общеобра-

зовательной школе и подготовки школьников к олим-

пиадам в современных условиях. 29254, МГОУ, 2018. 

21 Грибанова 

М.Б.,  

учитель 

06.12.2

010 

№30 

Высшее. 

Коломенский педагоги-

ческий институт, 1995 

год. 

Учитель русского язы-

ка и литературы. 

Русский язык и литера-

тура 

 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

Выс-

шая, 

экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние от 

19.09.2

019 

 

 1. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года 

по русскому языку.  8907-17, ГБОУ ВО МО "Ака-

демия социального управления", 2016. 

2. Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по рус-

скому языку. 7215-18, ГБОУ ВО МО"Академия со-

циального управления", 2017. 

3. Эффективные способы повышения грамотности 

(современные методики улучшения грамотности.). 

16514-18, ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления", 2018 

22 Смыкалова 

О.Е.,  

учитель 

01.09.2

011 

№50 

Высшее. 

Орехово-Зуевский пе-

дагогический институт, 

1997 год. 

Учитель начальных 

классов 

Началь-

ные 

классы 

Выс-

шая,  

16.10.2

018 

№ 3018 

 1. Трудности младших школьников в усвоении рус-

ского языка: профилактика, диагностика, коррекции.  

4104-17,  ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления", 2017. 

2. Мотивационное сопровождение учебного процесса 

младших школьников "группы риска" в общеобразо-

вательном учреждении".  23771, ООО "Инфоурок", 

2018. 

23 Кудряшова 

Ю.Г., учи-

тель 

01.09.2

012 

№11 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Адыгей-

ский государственный 

университет», 

2010 год,  

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту. 

 Физическая культура и 

спорт 

Физиче-

ская 

культура 

Выс-

шая,  

08.02.2

019 

№ 725 

 1. Применение информационных технологий, инно-

вационного оборудования и программного обеспече-

ния в учебном процессе. ПК№ 0199810, Негосудар-

ственное образовательное учреждение дополни-

тельного, 2017. 

2. Проектирование образовательного пространства по 

физической культуре в общеобразовательной органи-

зации.  15360-19, ГБОУ ВО МО "Академия соци-

ального управления", 2019 

24 Смирнова 

Н.В., 

 учитель 

01.09.2

015 

№26 

Высшее. 

1.Московский государ-

ственный  областной 

Началь-

ные 

классы 

Пер-

вая,  

11.04.2

 1. Возрастные особенности детей младшего школьно-

го возраста.  3444, OOO Учебный центр "Профес-

сионал", 2016. 



университет, 

2005 год. 

Филолог, преподава-

тель. 

Филология 

 

2.Истринское педаго-

гическое училище 

2001 год 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание началь-

ных классах  

 

018 

№ 1329 

2. Обучение математике в начальной школе на основе 

компетентностного подхода.  939-17, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления", 2017. 

3. Теория и практика обучения младших школьников 

созданию письменных текстов различных типов ( по-

вествование, описание, рассуждение. ) ED-A-

3347680|409-246-087, Педагогический университет 

" Первое сентября", 2018. 

4. Реализация требований ФГОС к достижению мета-

предметных результатов обучения средствами учеб-

ных предметов.  ED-A-3347680|409-246-087, Педаго-

гический университет " Первое сентября", 2018. 

5. Формирование УУД в условиях учебного сотруд-

ничества в соответствии с требованиями в ФГОС 

НОО.  14044-17, ГБОУ ВО МО  "Академия соци-

ального управления", 2017. 

25 Шапкина 

Е.С.,  

учитель 

23.11.2

015 

№36 

НОУ ВПО «Универси-

тет Российской Акаде-

мии образования», 

2009 год. 

Лингвист. Переводчик 

английского и немецко-

го языков. 

Перевод и переводове-

дение 

Англий-

ский 

язык 

Пер-

вая,  

11.04.2

018 

№ 1329 

Московский 

Государст-

венный 

областной 

университет, 

576 часов, 

учитель анг-

лийского язы-

ка 

 

1. Совершенствование коммуникативной и методиче-

ской компетенций учителей английского языка обще-

образовательных организаций Московской области 

(уровня коммуникативной компетенции В-1В2;В-2-

С1).  ПК-МО-АЯ-18-452, Автономной некоммерче-

ской организации дополнительного профессио-

нального образования " Просвещения -Столица", 

2018. 

2. Формирование методической компетенции учите-

ля.  15486-19,  ГБОУ ВО МО"Академия социаль-

ного управления", 2019. 

26 Коновалова 

О.Н., учи-

тель 

01.09.2

015 

№23 

Высшее. 

Ростовский государст-

венный педагогический 

институт , 

1993 год. 

Учитель физической 

культуры. 

Физическое воспитание 

Физиче-

ская 

культура 

Выс-

шая,  

09.11.2

016 

№ 4586 

 1. Достижение обучающимися метапредметных обра-

зовательных результатов в соответствии с ФГОС 

ООО.  ОД 1632, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр " Развитие образования", 

2017. 

2. Проектирование образовательного пространства по 

физической культуре в общеобразовательной органи-

зации".  15357-19, ГБОУВО МО "Академия соци-

ального управления", 2019. 

27 Голынина 

Л.В.,  

01.09.2

014 

ФГБОУ ВПО 

 Брянский государст-

Англий-

ский 

Пер-

вая,  

 1. Лэпбуклиг на уроках английского языка. 

ОООАВ000008, ОО "Учебный центр Профессио-



учитель №54 венный университет 

имени академика И.Г. 

Петровского, 2011 год. 

Учитель истории и 

иностранного  языка 

(английский) 

язык 11.02.2

015 

№ 601 

нального Развития", 2018  

28 Панферова 

Н.И.,  

учитель 

01.09.2

006 

№11 

Высшее.  

Азербайджанский уни-

верситет языков,2001 

год. 

Переводчик-референт.  

Немецкий язык.  

Лингвистика 

 

Англий-

ский 

язык 

Выс-

шая, 

экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние от 

19.09.2

019 

Азербайджан-

ский универ-

ситет языков, 

576 часов. 

Учитель анг-

лийского язы-

ка в  средних 

школах 

1. Совершенствование коммуникативной и методиче-

ской компетенции учителей английского языка обще-

образовательных организаций Московской области 

(уровни коммуникативной компетенции В1-В2;В2-

С1). ПК-МОАЯ17-1257, Автономная некоммерче-

ская организация дополнительного профессио-

нального образования "Просвещение-Столица", 

2017. 

2. Подготовка старшеклассников к выполнению 

письменной и устной части ЕГЭ по английскому язы-

ку.  21671-18, ГБОУ ВО МО "Академия социаль-

ного управления", 2018. 

3. Формирование метапредметных образовательных 

результатов школьников при обучении иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

21343, МГОУ, 2018. 

29 Ежов Е.Г.,  

учитель  

01.09.2

016 

№28 

Высшее. 

Пермское военное ко-

мандно-инженерное 

Краснознаменное учи-

лище ракетных войск 

имени маршала Совет-

ского союза Чуйкова 

В.И.,1989 год. 

Офицер в высшим во-

енно-специальным об-

разованием, инженер-

электромеханик  

Физико-энергетические 

установки  

Физика Пер-

вая, 

экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние от 

19.09.2

019 

Московский 

государствен-

ный област-

ной универ-

ситет, 

576 часов. 

Учитель фи-

зики 

1. Применение инновационных образовательных 

комплексов на уроках физики как условие реабилита-

ции ФГОС.  21343,  МГОУ, 2016. 

2. Теоретические основы внедрения шахмат как 

предметы в образовательных организациях  в рамках 

ФГОС НОО.  ПК-ЭФ 1416-008, Автономная неком-

мерческая организация дополнительного профес-

сионального образования "Просвещение-

Столица", 2016. 

3. Методика преподавания основ астрономии в сис-

теме среднего общего образования.  26356-18, ГБОУ 

ВО МО "Академия социального управления", 

2018. 

30 Турло Л.В., 

педагог-

01.09.2

013 

Высшее. 

 Государственное выс-

 Пер-

вая, 
 1. Методы диагностики психических состояний детей 

и подростков.         238, МБУДПО Одинцовский 



психолог №18 шее учебное заведение 

«Переяслав-

Хмельницкий государ-

ственный педагогиче-

ский университет име-

ни Григория Сковоро-

ды», 

2010 год. 

Практический  психо-

лог. 

Психология  

экс-

перт-

ное за-

ключе-

ние от 

19.09.2

019 

учебно-методический центр "Развитие образова-

ние", 2019 

31 Мануйлова 

Л.В., 

учитель 

01.09.1

986 

№384 

Высшее . 

Кировский государст-

венный педагогический 

институт им. В.И. Ле-

нина, 1975 год. 

Учитель французского 

и немецкого языка 

средней школы.  

Французский и немец-

кий язык 

Немец-

кий язык 

Пер-

вая,  

11.11.2

015 

№ 5957 

 1.Обновление содержания обучения иностранным 

языкам на ступени основного общего образования с 

учётом требований ФГОС. Од-116, МБУДПО Один-

цовский учебно-методический центр "Развитие 

образование", 2017 

2. Профессионально-педагогическая деятельность в 

условиях требования ФГОС к внеурочной деятельно-

сти. Од-116, МБУДПО Одинцовский учебно-

методический центр "Развитие образование", 

2017. 
3.Межкультурное общение.  218888111-20002, Педа-

гогический университет " Первое сентября", 2018 

32 Свиридова 

А.А.,  

педагог-

организатор 

02.09.2

019 

№76 

ФГБОУ ВО  «Волго-

градский государствен-

ный социально-

педагогический уни-

верситет». 

Бакалавр. 

История, обществозна-

ние 

История Педа-

гоги-

ческий 

стаж 

менее 

2 лет 

  

33 Фомин, 

А.П., 

 учитель 

02.09.2

019 

№74 

Среднее-специальное 

педагогическое. 

Новомосковский кол-

ледж физической куль-

туры и спорта, 

2000 год. 

Педагог по физической 

физиче-

ская 

культура 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж 

менее 

2 лет 

  



культуре. 

Физическая культура 

34 Жукова 

Л.В.,  

учитель 

02.09.2

019 

№ 77 

Высшее. 

ГО ВПО «Армавирский 

государственный педа-

гогический универси-

тет»,2006 год. 

Учитель информатики 

и английского языка. 

Информатика с допол-

нительной специально-

стью «Иностранный 

язык (английский)» 

Англий-

ский 

язык 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж 

менее 

2 лет 

  

 

 

 

 

 


