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ПЛАН – ГРАФИК 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МБОУ ЧАСЦОВСКОЙ СОШ 

 

 

Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы  

МБОУ Часцовской СОШ 

1.1. Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

общеобразовательной организации.  

Всего педагогических работников – 58. 

 

Образование: 

Высшее педагогическое – 52 чел. (89%) 

Высшее не педагогическое - 0 чел. 0 %)  

Среднее специальное педагогическое – 6 чел. (11%) 

Среднее специальное не педагогическое - 0 чел. (0%) 

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогическо

го работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препо

да- 

ваемая 

дисци

плина 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество 

часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование 

образовательной организации 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

1 Булгакова 

Екатерина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательн

ой работе 

05.02. 

2016г.  

Приказ 

№ 17  

 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогически

й 

университет», 

2009г, кв.: 

учитель 

инфор

матика 

Высшая, 

Приказ  

№ 141 от 

27.12.2018г. 

«Менеджер 

образования. 

Эффективный 

менеджер в 

образовательной 

организации», 

2018г., ООО 

«Столичный 

1.«Международное исследование 

(PISA) как фактор развития 

компетенции педагога»,  

20.05.2020г.; № 7203-20 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

2.«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

+ +   + 



математики и 

информатики;  

спец.: 

Математика с 

доп. 

специальность

ю 

«Информатика

» 

учебный центр», 

600ч. 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 

29.04.2020г.; № 000000005666; 

ООО «НПО 

ПРЛОФЭКСПОРТСОФТ» (72ч.) 

3.«Технология формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся», 31.10.2020г., № 

ПК-АП-ФГ-50-1-0009, 

АО «Академия «Просвещения» 

(144ч.) 

4.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г.;  

№ 772410658389; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

5. «Проектирование 

современного урока математики 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2017г., уд. ПК-I № 

102989; р/н 10299-17; ГБОУ ВО 

МО «АСОУ»  (36ч.) 

6. «Философия управления», 

2018г., р/н 9488, ООО 

«Инфоурок» (108г.) 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

8. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
2 Лапшина 

Мария 

01.09. 

2020г. 

Высшее, нет Первая, 

Приказ  

«Педагог-

воспитатель 

1.«Методика преподавания курса 

«Шахматы в 
+   +  



Владимировн

а, заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Приказ  

№ 204 

 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К. Д. 

Ушинского, 

2012г., кв. и 

спец.: 

специалист по 

сервису и 

туризму 

№ 180 от 

28.09.2020г. 

группы 

продленного 

дня: организация 

учебно-

воспитательной 

деятельности», 

2020г., уд. ПП № 

0020995, р/н. 

20828 

 

«Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании», 

кв.: Учитель 

начальных 

классов, ООО 

«Инфоурок», 

2018г.,  

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО», 2019г., уд. ПК 00057409, 

р/н 57391, ООО «Инфоурок» 

(36ч.) 

2. «Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд. р/н 15518-19, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», (72ч.) 

3. «Рабочая программа 

воспитания: от проектирования к 

эффективной реализации», 

23.12.2020г., уд. ПК-I № 199602, 

р/н 24134-20; ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», (18ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.482-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.483-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
3 Борискина 

А.Р., учитель 

физики и 

математики 

30.01. 

2007г. 

Приказ 

№ 6 

Высшее,  

Калужский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. К.Э. 

Циолковского, 

1996, 

квалификация- 

учитель 

математики и 

физики,  

Специальность

: математика 

Физик

а, 

матем

атика, 

астрон

омия, 

ИП 

Высшая,  

2020г., 

протокол  

№ 5 и 

распоряжен

ие МинОбр 

МО от 

15.12.2020г. 

№ Р-810 

нет 1. «Проектирование 

современного урока математики 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО»; 12.04.2017г.;  

уд. ПК-I № 098379, 

р/н № 5295-17; АСОУ (36 ч) 

2.«Новые подходы к обучению 

математике в школе в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования»; 

15.05.2017г.; уд. ПК-I № 101252, 

р/н № 7267-17; АСОУ (72 ч) 

3. «Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

+  +   



развернутым ответом 

экзаменационных работа ОГЭ 

2017 года по математике»; 

24.04.2017г.; 

уд. ПК-I № 117304, 

р/н № 7256-17; АСОУ (36 ч) 

4. «Методика преподавания 

основ астрономии в системе 

среднего общего образования»; 

29.11.2018г.; уд. ПК-I № 144453, 

р/н № 23006-18; АСОУ (72 ч) 

5. «Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога»; 

20.05.2020г.; уд. ПК-I № 180391, 

р/н № 7195-20; АСОУ (36 ч) 

6. «Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности школьников»   

31.10. 2020г.; р/н ПК-АП-ФГ-1-

0008; АО «Академия 

«Просвещение» ( 144ч.)   

 7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.484-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

8. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.485-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.)      
4 Трошкина 

Лидия 

Александровн

а, учитель 

физики и 

информатики.  

02.09. 

2013г. 

Приказ 

№ 87 

 

Высшее, 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

Физик

а и 

инфор

матика 

Первая,  

2018г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ 855 от 

27.0.2018 

нет 1.«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС», 

2018г.; № 41839 ПК 00041792 

ООО «Инфоурок»  (72ч.) 

2 «ЕГЭ по физике: методика 

решения задач»; 2018г.;  

+  +   



образования 

«Московский 

государственн

ый областной 

социально-

гуманитарный 

институт», 

2011г.,  

кв. и спец.: 

учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Физика» 

уд. ПК 00004364 , р/н № 4311; 

ООО «Инфоурок» (72ч.) 

3 «Информационные технологии 

в деятельности учителя физики», 

2018г.; № 22480 ПК 00171477 

ООО Учебный центр  

«Профессионал» (108ч.) 

4. «Информатика во внеурочной 

деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО», 2019г., 

уд. № 13029-19;  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» (72ч.) 

5. «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС ООО», 11.12.2019г.; 

№ 99082 ПК 00099175 ООО 

«Инфо-урок» (108ч.) 

6. «Международные 

исследования качества 

образования (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога», 

19.05.2020г.; № 6226-20 ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

7. «Передовые производственные 

технологии»;  30.04.2020г.; 

№ 2103/20-43 Санкт-

Петербургский политехнический 

университет (150 ч.) 

8. «Классные руководители 5-9 

классов» по программе 

повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2020г., 

№ 2364/20 АНОО ДПО Учебный 

центр «Гражданская 

безопасность» (24 ч.) 

9. «Менеджмент XXI века», 

22.06.2020г.; № 0052025-20, 

Университет Синергия (180ч.) 

10. «Методы исследования в 

менеджменте», 22.06.2020г.;  



№ 0052024-20, Университет 

Синергия (108ч.) 

11. «Теория организации и 

организационное поведение», 

22.06.2020г.; № 0080540-20, 

Университет Синергия (108ч.) 

12. «Управленческая экономика», 

22.06.2020г., № 0052020-20, 

Университет Синергия (144ч.) 

13. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.486-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

14. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.487-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

15.Методы Digital Pedogogy в 

современной школе, № 0703, 

ГОУВО МО МГОУ, 18 часов 

16.Правовые основы 

противодействия коррупции, № 

0056748-22, Университет 

Синергия, 36 часов 

17.Правовые основы управления 

образовательным учреждением, 

№ 0056749-22, Университет 

Синергия, 144 часа. 

18.Организация 

делопроизводства в образовании, 

№ 0056750-22, Университет 

Синергия, 144 часа 

19.Современный стратегический 

анализ», 28.01.2022г., № 0014312-

22, Университет Синергия, 180 ч. 

20.«Корпоративные финансы», 

28.01.2022г., № 0014313-22, 

Университет Синергия, 108 ч. 



21.«Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика)», 28.01.2022г., № 

0014314-22, Университет 

Синергия, 324 ч. 
5 Леонтьева 

Елена 

Владимировн

а, 

заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательн

ой работе 

29.08. 

2008г. 

Приказ  

№ 45 

 

Высшее,  

Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1990г., кв. и 

спец. 

математик-

прикладник, 

механик 

инфор

матика 

Высшая. 

Приказ  

№ 018 от 

15.03.2018г.  

 

«Менеджер 

образования. 

Эффективный 

менеджер в 

образовательной 

организации», 

2021г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

600ч., менеджер 

образования 

 

«Учитель 

информатики. 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации», 

2021г., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

600ч., учитель 

информатики. 

 

 

1.«Управление человеческим 

ресурсом в организации 

дополнительного образования», 

2019г., № 21360-19, ГБОУ ВО 

МО АСОУ (18 ч.) 

2. «Роботизированная платформа 

«ГЕГЕЛЬ» Роботы, доступные 

каждому. Создание 

высокотехнологичной 

образовательной среды для 

школьников: платформа, 

направления, задачи», 2018г., уд. 

р/н 245; МБУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие образования» 

(36ч.) 

3.Курсы дополнительного 

образования «Школа 2035»: «От 

идеи до набора группы», 2020г., 

АНО «Онлайн платформа 

развития. Национальная 

открытая школа» (40ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.488-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.489-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+ +   + 

6 Холщевников

а Людмила 

Борисовна, 

16.08. 

1988г. 

Приказ  

Высшее,  

Московский 

областной 

Матем

атика 

Высшая,  

2019г.,       

Приказ  

нет 1.«Международное исследование 

качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенций 
+   +  



учитель 

математики 

№ 86 

 

педагогически

й институт 

имени Н.К. 

Крупской, 

1988г., 

учитель 

математики. 

№ 1617 

от 15.05. 

2019г. 

педагога», 19.05.2020г.; № 6417-

20, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», (36ч.) 

2.«ОГЭ по математике: 

формирование новых знаний в 

области подготовки учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 14.04.2020г.; 

ПК №004143, р/н 41347; ООО 

«Столичный учебный центр» 

(72ч.) 

3.«Математика: Методика 

обучения в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», 20.11.2018г.; 

ПК № 0016700, р/н 16659 

ООО «Столичный учебный 

центр» (108 ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.490-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.491-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
7 Алещенко 

Вера 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

15.08. 

2011г. 

Приказ  

№ 78 

Высшее, 

Горьковский 

Государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1983, 

специальность 

- математика 

Матем

атика 

Первая, 

Приказ № 

724 от 

03.04.2018г. 

нет 1.«Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 27.12.2018г.; 

№ 26336 – 18; ГБОУ ВО МО 

АСОУ (72ч.) 

2.«Подготовка экспертов ОГЭ — 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым результатом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

математике», 05.03.2018г.; № 

+  +   



8744 – 18, ГБОУ ВО МО АСОУ 

(36ч.) 

3.«Проектированрие 

современного урока математики 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2017г., уд. № 5293-

17, ГБОУ ВО МО АСОУ (36г.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.492-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.493-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
8 Миронова 

Татьяна 

Александровн

а, учитель 

математики 

01.09. 

2020г. 

Приказ № 

220 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

2018г,  

Кв.: Бакалавр,  

Спец.: 

Педагогическо

е образование с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

учитель 

математики и 

физики по 

специальности 

«Математика» 

с 

дополнительно

й 

Матем

атика 

нет нет 1. «Методика преподавания 

основ астрономии в системе 

среднего общего образования»; 

2020г.; уд. ПК-I № 144453, 

р/н № 23006-18; АСОУ (72 ч) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

 

+   +  



специальность

ю «Физика» 
9 Жердева 

Марина 

Владимировн

а, учитель 

математики 

01.09. 

2020г. 

Приказ № 

221 

Высшее, 

Российский 

химико-

технологическ

ий университет 

им. Д.И. 

Менделеева, 

2000г.,  
кв.: инженер по 

специальности 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» 

Матем

атика 

нет Московский 

институт 

переподготовки 

кадров, 620 ч., 

учитель 

математики 

(«Педагогическа

я деятельность 

по 

проектированию 

и реализации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС»), 

17.02.2020г. 

1. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.482-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

2. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.483-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Изучение вероятностно-

стохастической линии в 

школьном курсе математики в 

условиях перехода к новым 

образовательным стандартам», 

25.09.2021- 20.10.2021, уд. 

ПК00237907, ООО «Инфоурок» 

(108 ч.) 

4. «Применение возможностей 

MS Excel в профессиональной 

деятельности учителя 

математики», 25.09.2021- 

20.10.2021, уд. ПК00237908, 

ООО «Инфоурок» (108 ч.) 

5. «Методика использования 

языка программирования Scratch 

во внеурочной деятельности с 

обучающимися 3-4, 5-6 классов), 

20.08.21-27.08.21, Академия 

социального управления, уд. ПК-

I №243657 (36 ч.) 

6. «Развитие компетенций 

педагога по формированию и 

оценке компонентов 

функциональной грамотности 

обучающихся», 08.11.21-01.12.21, 

Академия социального 

управления, уд. ПК-I №243985 

(72 ч.) 

+    + 



7. «Эволюционная модель 

формирования функциональной 

грамотности учащихся», 

04.10.21-15.11.21, Академия 

социального управления, уд. ПК-

I №235724 (72 ч.) 

8. «Основы здорового питания 

(для детей школьного возраста)» 

21.02.22, "ФБУН Новосибирский 

НИИ гигиены 

Роспотребнадзора", уд. № 

7R70M1221SC7284142209 (15 ч.) 

9. «Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных результатов 

учеников» 07.02.22-07.03.22, 

ООО «Учи.ру», уд. 006977 (36 ч.) 

10. «Методические особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

математике» 16.02.22-16.03.22 

Академия социального 

управления, (36 ч.) 

11. «Школа современного 

учителя, математика», Цифровая 

экосистема ДПО, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», (100 ч.) 
10 Лесина 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

31.08. 

2010г. 

Приказ 

№ 65 

Высшее,  

Смоленский 

государственн

ый 

пединститут 

им. К. Маркса, 

1980 год, 

 кв.: учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы, 

 спец.: русский 

язык и 

литература 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Высшая , 

2016г., 

Приказ 

Минобр МО 

от  

№ 5119 от 

23.12.2016г. 

нет 1, «Методическое сопровождение 

деятельности педагога на этапе 

введения и в процессе 

реализации ФГОС ООО по 

учебному предмету «Русский 

язык», 20.11.2015г., ОД № 0892 

МБОУ ДПО (ПК)С УМЦ 

«Развитие образования» (72ч.)   

2.Методическое обеспечение 

создания и использования 

учителями русского языка 

системы дидактических приемов 

при подготовке выпускников 9-х 

классов к ГИА», 16.03.2015г.,  

ОД №0590 МБОУ ДПО (ПК)С 

УМЦ «Развитие образования» 

(36ч.) 

+   +  



3. «Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология», 01.07.2019г., № Е-

А-2195689 ОУ Фонда «Пед. 

университет «Первое сентября», 

(108ч.) 

4. «Преподавание русского 

родного языка и русской родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и 

ФГОС основного общего 

образования (ООО)», 

14.04.2020г., № ППК 3317-41 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» (108ч.) 

5. «Международное 

исследование (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога», 

22.05.2020г., № 6481-20 ГБОУ 

ВО МО «Академия социального 

управления» (36ч.) 

76 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.483-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.484-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
11 Косова 

Наталия 

Николаевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.09. 

2019г. 

Приказ 

№ 167 

Высшее, 

 Коломенский 

педагогически

й институт, г. 

Коломна, 

Московской 

области , 

1993г. 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Первая, 

2018 г, 

Приказ  

№ 3318 от 

21.12.2018 

 1.«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка», 2016г., уд. № 

502402914262, р/н 5868  ГОУ ВО 

МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» (72ч.) 

+  +   



кв.: учитель 

русского языка 

и литературы, 

специальность 

– русский язык 

и литература 

2.«Актуальные проблемы 

психологической безопасности 

образовательной среды», 2018г.  

уд. № 502406384114, р/н 061/18  

МКОУДПО «Информационно - 

методический центр» (72ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.485-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.486-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
12 Яценко 

Людмила 

Михайловна,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.09. 

2018г. 

Приказ 

№ 65 

Высшее, 

Донбасский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет,20

16, магистр, 

кв.: филолог, 

преподаватель 

языка 

(русского) и 

зарубежной 

литературы; 

спец.: «Язык и 

литература» 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Первая. 

2020,  

№Р-315 от 

30.04.2020г. 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 

09.09.2020г., уд. ПК 00146857; 

р/н 146596, ООО « Инфоурок» 

(108ч.) 

2. «Международное 

исследование (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога», 

19.05.2020г., уд. р/н 7231-20, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

3.«Роль школьной программы и 

учителя в обучении новым 

профессиям», 07.05.2020г., уд. 

р/н № 009666, ООО «Фоксфорд» 

(72ч.) 

4. «Профориентация в 

современной школе», 

07.05.2020г., уд. р/н № 009667, 

ООО «Фоксфорд» (108ч.) 

5. «Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 03.02.2020г., уд. 

772410658404, р/н № 011853, 

ФГБУ«ФИОКО» (108ч.) 

+   +  



6. «Деловой русский язык», 

03.06.2019г., уд. ПК № 00073760, 

р/н 73672, ООО «Инфоурок» 

(108ч.) 

7. «Духовно-нравственная 

культура (История и культура 

религий. Православие)»,  

12.05.2021г., МГОУ, (72ч.) 

8. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.487-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

9. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.488-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
13 Черепанова 

Аэлита 

Николаевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.09. 

2019г. 

Приказ 

№ 170 

 

Высшее, 

Поморский 

государственн

ый 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

1998г., 

Кв. и спец.: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Первая, 

2020г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ Р-315 от 

30.04.2020г. 

 

нет 1.«Реализация ФГОС общего 

образования в преподавании 

русского языка и литературе», 

2015г., № 3577; ГАОУ 

«Архангельский областной 

институт открытого 

образования» (72ч.) 

2.«Проектирование рабочей 

программы учителя-предметника 

в контексте ФГОС основного 

общего образования», 2016г., № 

10032, ГАОУ «Архангельский 

областной институт открытого 

образования» (40ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.489-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

+   +  



инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.490-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
14 Сёмина 

Алина 

Андреевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Высшее Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Первая нет 1. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 13.10.2021, уд. ПК 

00236267, ООО «Инфоурок» 

(108 ч.) 

2. «Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО», 

13.10.2021, уд. ПК 00236268, 

ООО «Инфоурок» (108 ч.) 

3. «Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания», 10.11.2021, уд. 

ПК 00249159, ООО «Инфоурок» 

(72 ч) 

4. «Современный классный 

руководитель: инструменты и 

технологии эффективной 

работы», 08.11.2021, ПК-I 

№237401, ГБОУ высшего 

образования Московской 

области «Академия социального 

управления» (36 ч.) 

5.«Изучение русской литературы 

второй половины XIX века 

(1840-е - 60-е годы) на уроках 

литературы в свете ФГОС 

ООО», 03.05.2022, уд. 

ООО «Инфоурок» (72ч.) 

6. «Проектирование и 

проведение современного урока 

+   +  



русского языка с учетом 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования 

нового поколения», 03.05.2022, 

уд. 

ООО «Инфоурок» (72ч.) 
16 Карпенко 

Майя 

Викторовна, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

01.09. 

1997г. 

Приказ 

№ 72 

 

Высшее,  

Педагогически

й институт им. 

М. Ауезова 

международног

о казахско-

турецкого 

университета 

имени А. 

Ясави, 1994г.,   

кв.: учитель 

истории, 

спец.:  история, 

  

 

Истор

ия, 

общес

твозна

ние 

Высшая,  

2020г.,  

Распоряжен

ие  Минобр 

МО № Р-

810 от 

15.12.2020г. 

 

нет 1. «Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2016г.»; 2016г., уд. ПК-I № 

073174; р/н № 1892-16; ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» (36ч.) 

 2. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016г.», 2016г., уд. ПК-I № 

074869; р/н 3585-16; ГБОУ ВО 

МО «АСОУ»  (36ч.) 

3. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017г. по обществознанию». 

2017г..; уд. ПК-I № 112992; р/н № 

368-17; ГБОУ ВО МО «АСОУ»  

 (36ч.) 

4. «Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 

2017г.»; 2017г., уд. ПК-I  115614; 

р/н № 5159-17; ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» (36ч.)  

 5. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

+   +  



развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017г. по обществознанию; 

2017г., уд. ПК-I  124529; р/н № 

295-17; ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

(36ч.)  

6. «Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ  

2018г. по обществознанию; 

2018г., уд. ПК-I  153867; р/н № 

6141-18; ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

(36ч.)   

7. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2018г. по обществознанию»; 

2018г., уд. ПК-I  128373; р/н № 

710-18; ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

(36ч.) 

 8. «Истоки» в воспитании и 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся основной школы в 

условиях ФГОС ОО»; 2018г., р/н 

ОД 1789; МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования» (36ч.) 

  9. «Развитие ИКТ-компетенции 

обучающихся в процессе 

организации проектной 

деятельности при изучении 

курсов истории»; 2019г., уд. ПК 

00043554; р/н № 43537; ООО 

«Инфоурок»  (144ч.) 

10. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ  по 

обществознанию»; 2019г., уд. 



ПК-I  157495, р/н №  1893-19; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

 11. «Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ  по 

обществознанию»; 2019г., уд. 

ПК-I 158984; р/н №  3377-19; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.)  

12. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

по предмету «Обществознание»; 

10.12.2019г., уд. 180002165818; 

р/н №  ОБ-8 -599; ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

(36ч.)  

 13. «Подготовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-11  

по обществознанию; 2020г., уд. 

ПК-I  212617; р/н №  2915-20; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

14. «Технология формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся»;  31.10.2020г., р/н 

ПК-АП_ФГ-50-1-0011; АО 

«Академия «Просвещения» 

(144ч.) 

15. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.493-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 



16. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.494-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

17. «Технология формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся», 31.10.2020Г., УД. 

№ ПК-ФГ-50-1-0011, АО 

«Академия «Просвещения»,  

144ч. 

18.«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Обществознание», 

с 11 октября по 29 октября 2021 

г., ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

исследований», уд. 

180002615034, регистрационный 

номер ОБ-12-72, (36 ч.) 
16 Никонорова 

Анастасия 

Викторовна, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

09.11. 

2020г. 

Приказ 

№ 262 

Высшее, 

Ульяновский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова, 

2015г.,  

кв.: учитель 

истории и 

права, 

спец.: история 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

Истор

ия, 

общес

твозна

ние 

нет нет 1.«Духовно-нравственная 

культура (История и культура 

религий. Православие)», 

12.05.2021г., МГОУ, (72ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.495-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.496-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+    + 



«Юриспруденц

ия» 

4. «Современные аспекты 

школьного исторического и 

обществоведческого образования 

в контексте реализации ФЫГОС 

и Предметных концепций 

преподавания», уд. № 057562, 

издательство «Русское слово», 

8ч. 

5. «Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе» с 

07.10.2021-27.10.2021 г. , уд. № 

00242039, ООО «Инфоурок», 

72ч. 

6. «Духовно-нравственная 

культура (история и культура 

религий. Православие)» 

Московский Государственный 

областной университет с 10 

февраля 2021 г. по 12 мая 2021 г., 

72ч. 
17 Зайцева 

Анастасия 

Александровн

а, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

25.02. 

2019г. 

Приказ 

№ 13 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

РГГУ, 2009г., 

кв.: Историк. 

Преподаватель 

истории; спец.: 

История. 

Истор

ия и 

общес

твозна

ние 

нет нет 1.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 03.02.2020г., уд. 

№772410658393, р/н 011842; 

ФГБУ ФИОКО (108г.) 

 2. «ФГОС: содержание и 

реализация в основной школе 

(история и обществознание», 

11.08.2020г., уд. №7819 

00479230, р/н 07/501; АНО ДПО 

«Институт развития 

образования», г. Санкт-

Петербург (108ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.497-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

+  +  + 



(COVID-19)», уд.498-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
18 Орлова 

Марина 

Игоревна, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

27.01. 

2017г. 

Приказ, 

№ 5 

Высшее, 

НОУ ВПО 

Российская 

международная 

академия 

туризма 

г. Химки, МО 

НОУ ВПО 

Диплом ВСГ 

0571197, 

2006г.;  

кв.: Менеджер, 

 спец.: 

«Менеджмент 

организации» 

Истор

ия, 

общес

твозна

ние 

Первая,  

2020г., 

Расптряжен

ие Минобр 

МО № Р-

315 от 

30.04.2020г. 

АНО ДПО 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

22.02.2018, 

620ч., 

кв.: учитель 

истории 

1.«Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе», 

2019г., уд. ИНТ/К 19-0734, р/н 

0336; НО ДПО «Институт новых 

технологий» (36ч.) 

2.«Интеграция тем финансовой 

грамотности в курс 

«Обществознание» в основной и 

средней школе», 03.01.2020г., р/н 

№ Е-А-2219649, ОУ Фонд «Пед. 

университет «Первое сентября» 

(72ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+   +  

19 Епонешников

а Алена 

Игоревна, 

учитель 

музыки 

01.09. 

2012г. 

Приказ 

№ 71 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

повышенный 

уровень. 

2008 г, «2-ое 

Московское 

областное 

музыкальное 

училище 

имени С. С. 

Прокофьева», 

Руководитель 

хора и 

Музык

а  

Первая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ 3018 от 

14.11.2018г. 

2014г., «Вокал 

методика 

преподавания 

вокала 

(академический/

эстрадный), 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

имени М. А. 

Шолохова», 

504ч.  

 

1.«Особенности преподавания 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 18.06.2018г., 

№ 21/28144, уд. 482407590518 

Всероссийский образовательный 

центр «Современные 

образовательные технологии» 

(48ч.) 

2.«Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном 

процессе», 14.12.2016г., уд. ПК 

+   +  



творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля. 

 

Высшее, 

Специалист, 

2014 г, 

музыкальное 

образование, 

учитель 

музыки. 

Дополнительна

я 

специализация 

«Музыкальная 

культура в 

контексте 

мировой 

художественно

й культуры» 

«Московский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

имени М. А. 

Шолохова» 

№ 0199911, р/н 010-012233, 

«Институт информационных 

технологий АйТи»(72ч.) 

3. «Осуществление музыкально-

эстетического развития младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

30.12.2019г., уд. 

№192410583877; р/н 234418;  

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки» 

(72ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.482-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. « Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.483-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

20 Димов Иван 

Вячеславович

, учитель ИЗО 

01.10. 

2007г. 

Приказ 

№ 57 

 

Высшее,  

МГОУ, 2004г, 

кв.: учитель 

ИЗО, черчения 

и народных 

промыслов; 

спец.: ИЗО и 

черчение с доп. 

специальность

ю 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

Изобр

азител

ьное 

искусс

тво 

Высшая,  

2018г., 

18.05.2018г. 

Приказ № 

1133 

нет 1. «Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС», 08.12.2017г., 

уд. №180001059154; р/н 26815; 

МГОУ (72ч.) 

2.«Стратегическое планирование: 

Приобретение теоретических 

знаний и практических навыков 

для разработки и реализации 

стратегии в образовательной 

организации», 26.02.2019г., 

+   +  



народные 

промыслы» 

уд. ПК № 0020615; р/н 20566; 

«Столичный учебный центр» 

(108ч.) 

3. «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора», 

20.11.2019г.; уд. 771802172596, 

р/н 04641; АНО «Центр 

непрерывного развития личности 

и реализации человеческого 

потенциала» (36ч.) 

4. «Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

772410658391, ФГБУ «ФИОКО» 

(108ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.484-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.485-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
21 Селезнёва 

Светлана 

Викторовна, 

учитель 

биологии и 

технологии 

02.09. 

1996г. 

Приказ 

№ 99 

 

Высшее, 

Горьковский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

А-I № 363015; 

1975 г. 

кв.: Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии; 

Биолог

ия, 

технол

огия 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр МО  

№ 519 от 

28.02.2018г. 

нет 1.«Курсы гражданской обороны 

для классных руководителей 5-9 

классов»,08.04.2016г.,  

уд. 831/16; АНОО ДПО 

«Учебный центр «Гражданской 

безопасности» (24ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.486-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+   +  



спец.: 

Биология со 

специализацие

й экология и 

селекция 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.487-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

 
22 Каширин 

Юрий 

Николаевич, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

01.09. 

2017г. 

Приказ  

№ 65  

 

Высшее, 

Орский 

индустриальны

й техникум 

ДТ-1 №641564, 

1984г.,  

кв.: технико-

механика 

спец.: 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей»  

 

Техно

логия, 

ОБЖ 

Первая, 

2019г., 

Приказ 

Минобр МО 

от 

01.03.2019г.  

№ 

725комаров

комаров 

«Технология 

проектирования 

и реализации 

учебного 

процесса в 

основной и 

средней школе с 

учётом 

требований 

ФГОС», г. 

Москва 

Московский 

центр 

дистанционного 

образования 

(МЦДО ООО) 

«Бакалавр-

Магистр»,  

№ диплома 

772405858043;  

256ч., 

28.08.2017г., 

учитель 

технологии 

1.«Изучение технологий 

лазерной гравировки и резки 

конструкционных материалов в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 

20.06.2018г., уд. № 

180001791770; р/н 31260; МГОУ 

(72ч.) 

2. «Методика разработки 

современного урока в условиях 

реализации ФГОС», 20.06.2018г., 

серия: ДО № 9596-565213, 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» (70ч.) 

3.«Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО», 15.12.2018г., уд. ПК 

№0018290, ООО «Столичный 

учебный центр» , (36ч.) 

4.«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

02.04.2020г., уд. № 

180002328550, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

(36ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.488-964743, ООО 

+   +  



«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.489-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
23 Ветрюк 

Татьяна 

Александровн

а, учитель 

иностранных 

языков 

01.09. 

2015г. 

Приказ  

№76/1 

Высшее, 

Курский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1993г., кв.; 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы; спец.: 

немецкий и 

английский 

языки. 

 

Англи

йский 

и 

немец

кий 

языки 

Высшая,  

2018г., 

Приказ  

№ 1329 от 

08.05 2018 

нет 1.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 03.02.2020г.;  уд. 

772410658390; ФГБУ «ФИОКО» 

(108ч.) 

2.«Достижение обучающимися 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 

2100; Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие 

образования» (72ч.) 

3.«Формирование 

метапредметных 

образовательных результатов 

школьников при обучении 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 

2117; МБУ ДПО Одинцовский 

учебно-методический центр 

«Развитие образования» (72ч.) 

4.«Достижение обучающимися 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2017г., уд. ОД 

1374; МБУ ДПО Одинцовский 

учебно-методический центр 

«Развитие образования» (72ч.) 

+   +  



5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.491-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.490-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
24 Санина Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

иностранных 

языков 

02.09. 

2019г. 

Приказ 

№ 168 

 

Высшее, 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственн

ый областной 

университет, 

2019г., 

кв: бакалавр; 

спец.: 

лингвистика 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский, 

немец

кий) 

нет нет 1.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 03.02 2020г., уд. 

772410658399; ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования» (108ч.) 

2.«Эффективные методики 

изучения иностранных языков», 

29.04.2020г., уд. 122183; ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

3. «Программа повышения 

квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 09.10.2020г.; уд. 

2363/20; АНОО ДПО «Учебный 

центр «Гражданская 

безопасность» (24ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.492-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

+    + 



(COVID-19)», уд.493-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Основы здорового питания 

(для детей школьного возраста)», 

2022г., уд. № 

7R70M1221SC3098583276, 

образовательный центр 

дополнительного 

профессионального обучения 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 

(15ч.) 

7. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО» 07.06.2021-

21.07.2021, уд. 216055, ООО 

«Инфоурок» (108 ч.) 

8. «Современный классный 

руководитель: инструменты и 

технологии эффективной 

работы» 25.10.2021-08.11.2021, 

уд. 8723-21, АСОУ (36ч.) 

9. «Современные педтехнологии 

в деятельности учителя», 

08.04.2022 – 10.05.2022 (прохожу 

в настоящее время), ООО 

«Инфоурок» (144ч.) 
25 Кобозева 

Диана 

Викторовна, 

учитель 

английского 

языка 

01.09. 

2018г. 

Приказ  

№ 64 

 
 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственн

ый институт 

международны

х отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных 

дел Российской 

Федерации», 

2018г.   

Англи

йский 

язык 

Первая,  

2020г.,  

№Р-240 от 

24.03.2020г. 

нет 1.«Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС», 

2019г., уд. 180002089087, р/н 

ППК 2595-32, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» (72ч.) 

2. «Достижение обучающимися 

мета-предметных 

образовательных результатов в 

+  +  + 



кв.: Бакалавр 

спец.: 44.03.01 

Иностранный 

язык,  

педагогическое 

образование 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2019г., уд. ОД 2229 

МБУ ДПО Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие 

образования» (72ч.) 

3. «Гражданская безопасность по 

категории «Классные 

руководители 5-9 классов»», 

09.10.2019г., уд. № 1928/19;  

АНОО ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность 

(24ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.496-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.497-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО, с 06 

октября 2021 года по 03 ноября 

2021 года,  серия ПК 00244548, 

регистрационный номер 242812, 

ООО «Инфоурок» (108ч.) 

26 Йокич Арусяк 

Суреновна 

учитель 

иностранных 

языков 

01.09. 

2018г. 

Приказ 

№ 73  

Высшее, 

Тольяттинский 

государственн

ый 

англий

ский и 

франц

узский 

языки 

Первая, 

2020г.,  

№Р-240 от 

24.03.2020 

нет 1.«Использование инновационно-

коммуникационных технологий в 

работе учителя французского 

языка в условиях реализации 

ФГОС в рамках интеграции 

+    + 



 университет, 

2003г., 

Кв.: учитель 

английского и 

французского 

языков; 

Спец.: 

филологияжер

дева 

 

российской образовательной 

системы в единое европейское 

образовательное пространство», 

15.12.2020г., уд. № 

180002420168, р/н 52732; ГОУ 

ВО МО МГОУ (72ч.) 

2.«Формирование 

метапредметных 

образовательных результатов 

школьников при обучении 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 24.09.2019г., уд. 

р/н ОД 2124, МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ "Развитие 

образования" (72ч.) 

3. «Достижение обучающимися 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО», 

28.02.2019г., уд.р/н ОД 2029; 

МБУ ДПО Одинцовский УМЦ 

"Развитие образования" (72ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.498-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.499-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
27 Тихоненко 

Светлана 

Александровн

а, учитель 

английского 

языка 

01.09. 

2016г. 

Приказ 

№ 91 

 

Высшее  

Киргизский 

государственн

ый 

университет 

имени 50 – 

летия СССР, 

1974 год, кв.: 

Англи

йский 

язык  

Первая, 

2020 г., 

Распоряжен

ие Минобр 

МО № Р-

315 от 

30.04.2020г. 

 

нет  1.«Достижение обучающимися 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ООО», 

24.09.2019г., уд.ОД 2230. МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ 

"Развитие образования" (72ч.) 

+   +  



филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

 спец.: 

английский 

язык 

  

2. «Современная методика 

преподавания и технологии 

активного обучения английскому 

языку с учетом ФГОС ООО и 

СОО», 17.01.2020г., уд. № 

613101012531, р/н ПК-У02-

32986;  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» (36ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
28 Кулакова 

Ирина 

Романовна, 

учитель 

химии и 

биологии 

01.09. 

2009г. 

Приказ 

№ 86 

 

Высшее,  

Горьковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.М. 

Горького, 

1987г. 

кв.: учитель 

химии и 

биологии 

спец.: химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология. 

 

Химия 

и 

биолог

ия 

Высшая,  

Приказ 

Минобр МО 

от 

28.02.2018г,  

№ 519 

 1.«Технология формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся», 31.10.2020г., р/н 

ПК-АП-ФГ-50-1-0012, АО 

«Академия «Просвещения» 

(144ч.) 

2.«Развитие профессиональной 

компетенции учителя химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 2018г., уд. ПК-I №143127, 

р/н 20653-18, ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» (72ч.) 

3.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд ПК-I №164932; р/н 

15516-19; ГБОУ ВО МО «АСОУ»  

(72ч.) 

4.«Международное исследование 

качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции 

педагога», 22.05.2020г., уд. ПК-I 

+   +  



№179502, р/н 6265-20, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» (36ч.) 

5. «Учитель химии. 

Преподавание предмета «Химия» 

в условиях реализации ФГОС», 

2017г., уд. № 7800 001444406, р/н 

5418; АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» (72ч.) 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.482-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.483-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
29 Епонешников

а Лидия 

Алексеевна, 

учитель 

биологии и 

географии 

30.10. 

1980г. 

Приказ 

№ 452 

 

Высшее,  

Мичуринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1983г. 

Специальность 

-  биология.  

Квалификация 

- учитель 

биологии 

 

Биолог

ия и 

геогра

фия 

Высшая, 

02.12 2015г, 

№ 6343 

 

нет 1.«Достижения обучающимися 

метапредметных 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО», 

12.05.2018г., уд. ОД 1818; МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (72ч.) 

2.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

18.06.2019г., уд. р/н 15514-19; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72 ч.) 

3.«Профессиональная 

ориентация школьников при 

обучении биологии в 

общеобразовательной школе», 

20.03.2020г., р/н № ЕА – 2235608,  

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

(72 ч.) 

+   +  



4.«Международное исследование 

(PISA) как фактор развития 

компетенции педагога»,  

22.05.2020г.; уд. 7257-20; ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (36 ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.484-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.485-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
30 Чирков 

Виктор                   

Алексеевич, 

учитель 

физической 

культуры 

18.01. 

2001г. 

Приказ 

№ 14 

 

Высшее, 

Краснодарский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры;  

1982 г.,                        

кв.: 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта; спец.: 

Физическая 

культура и 

спорт 

Физич

еская 

культу

ра  

Высшая; 

28.02.2018г. 

Приказ 

Минобр  

№ 519 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 

2020г., 388ч. 

1.2016г., уд. р/н 1300; МБОУ 

ДПО УМЦ «Развитие 

образования» (72ч.) 

2. 2018г., уд. р/н ОД 2011; МБОУ 

ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования»  (72ч.) 

3. 2019г., уд. ПК № 0025865; 

ООО «Столичный учебный 

центр» (180ч.) 

4.«Конфликты в образовательной 

организации: Особенности и 

методы разрешения», 2019г., уд. 

ПК № 0034946, р/н 34868; ООО 

«Столичный учебный центр» 

(108ч.) 

5.«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 

димов29.04.2020г., уд. 

+  +   



№000000005669, ООО «НПО 

ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ» (72 ч.) 

6.«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

01.12.2020г., уд.  ПК № 0046845, 

р/н 46754; ООО «Столичный 

учебный центр» (72ч.) 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.486-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

8. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.487-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
31 Комаров 

Александр 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры 

01.09. 

2017г. 

Приказ 

№ 64 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

“Педагогическ

ий колледж 

№18 Митино”, 

г. Москва, 

2016г., 

кв.: учитель 

физической 

культуры; 

спец.: 49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Физич

еская 

культу

ра 

Первая,  

Приказ  

Минобр МО  

№ 725 от 

01.03.2019 

нет 1. «Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС», 2020г., уд. 

ПК № 0041489; ООО 

«Столичный учебный центр» 

(72ч.) 

2. «Воспитательная работа: 

Реализация патриотического 

воспитания школьников в 

условиях ФГОС», 2018г.; уд. ПК 

№ 0016926 р/н « 16883; ООО 

«Столичный учебный центр» 

(108ч)  

3. «Классные руководители 5-9 

классов», 2017г., уд. р/н 1137/17; 

АНОО ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» 

(24ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

+   +  



согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.488-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.489-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
32 Шведова 

Евгения 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

01.09. 

2015г. 

Приказ 

№ 82 

 

Высшее, 

ГОУ ВО МО 

МГОУ, 

г.Москва, 

2014г.,  

кв.: педагог по 

физической 

культуре, 

спец.:050720 

физическая 

культура 

Физич

еская 

культу

ра 

Первая, 

2019 г., 

Приказ  

№ 57 от 

04.12.2019 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

«Адаптивная 

физическая 

культура», 

2020г., 388ч. 

1.«Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС», 15.10.2019г, 

уд. ПК № 0031007, р/н 30930,  

ООО “Столичный учебный 

центр” (72ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.491-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.490-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+   +  

33 Синицын 

Павел 

Сергеевич, 

учитель 

физической 

культуры 

26.03. 

2010г. 

Приказ 

№ 12 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

ГОУ ВО МО 

МГОУ, 

г.Москва, 

2017г.,  

кв.: учитель 

физической 

культуры; 

спец.: 49.02.01 

физическая 

культура 

Физич

еская 

культу

ра 

Первая,  

Приказ 

Минобр 

27.03.2018г. 

Приказ  

№ 855 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

2017г.,  

кв.: бакалавр, 

спец.:09.03.03 

Прикладная 

информатика 

1.«Технология реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

практику работы 

образовательной организации», 

30.12.2020г., уд. ПК-I № 200660, 

р/н 26171-20,   ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» (72 ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.492-964743, ООО 

+  +  + 



115018 

0292281 р/н 

185 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.493-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. «Проектирование 

образовательного процесса по 

физической культуре в 

общеобразовательной 

организации», регистрационный 

номер 7405-21, 09 сентябрь 2021г 

– 30 октября 2021г., АСОУ, 72ч. 
34 Алешин 

Игорь 

Васильевич, 

учитель 

физической 

культуры 

09.09. 

2019г. 

Приказ 

№ 191 

Высшее, 

МИРЭА,  

МВ № 803209, 

1984г. 

кв.: 

радиоинженер, 

сп.: 

радиотехника 

Физич

еская 

культу

ра 

нет АНО ДПО 

«Институт 

новых 

технологий и 

управления. 

№ 772410183951 

520ч., 

учитель 

физической 

культуры 

1.«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 

13.10.2020г., № 772409075886 

ООО «Московский институт по 

повышению квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов» 

(96ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. Организационно-методические 

особенности подготовки 

+   +  



обучающихся к выполнению 

нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО», 22.12.2021, уд. 

№ ПК 00268691, ООО 

«Инфоурок», 108ч. 
35 Утянская 

Светлана 

Михайловна, 

учитель 

физической 

культуры 

15.08. 

2016г. 

Приказ 

№ 70/1 

Высшее –  

бакалавриат, 

Кокшетауский 

государственн

ый 

университет 

им. Ш. 

Уалиханова; 

кв.: педагог-

психолог; 

спец.: 

«Педагогика и 

психология» 

ЖБ №0024784  

2008г. 

 

Кошетауский 

государственн

ый 

университет 

им. Ш. 

Уалиханова 

«Физическая 

культура и 

спорт»             

ЖБ-Б 

№0013122 

 2010г., 

учитель 

физической 

культуры и 

спорта. 

Физич

еская 

культу

ра 

Первая, 

2019г.  

Приказ 

Минобр МО 

№ 1617 от 

15.05.2019г 

 нет 1.«Опыт преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»,  

03.12.2016г., уд. № ОД 1302 МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (72ч.) 

2. «Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

13.02.2019г., уд. №51295 ПК 

00051313, ООО «Инфоурок»  

(108ч.) 

3.«Развитие младших 

школьников с ОВЗ: Активизация 

познавательной деятельности в 

условиях организации в 

педагогической деятельности», 

12.02.2019г., уд. №19769 ПК  № 

0019817,  ООО «Столичный 

учебный центр»(72ч.) 

4. «Методика организации и 

проведения занятий фитнесом в 

школе», 24.04.2020г., уд. № Е-А-

2245650; ОУ Фонд 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября» 

(72ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.482-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

+  +  + 



(COVID-19)», уд.483-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
36 Добренькова 

Ольга 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2009г. 

Приказ 

№ 88 

 

Высшее,  

Ташкентский 

гос. пед. 

институт им. 

Низами, 1990г.,  

кв.: учитель 

русского языка 

и литературы в 

средней школе;  

спец.: русский 

язык и  

литература 

Начал

ьные 

классы 

Высшая,  

2017г, 

Приказ  

№ 672 от 

27.02.2017г. 

нет 1.«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 2018г., уд. ПК 

00022113, р/н 21980, 

ООО «Инфоурок» (144ч.) 

2.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., р/н 15513-19, ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» (72ч.) 

3.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

772410658392, р/н 011841, ФГБО 

«ФИОКО» (108ч.) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.484-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

5. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.485-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+   +  

37 Котова 

Светлана 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

24.09. 

2018г. 

Приказ 

№ 81 

 

Высшее,  

Орехово-

Зуевский 

педагогически

й институт, 

1991г.,  

кв.: учитель 

биологии, 

спец.:  

биология. 

 

началь

ные 

классы 

Первая,  

 2019 г.,  

Приказ  

МинОбр 

МО от 

15.05.2019г. 

№1617 

ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2018г., 300ч., 

специальность - 

Педагогика и      

методика 

начального 

образования, кв.: 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

1.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд. р/н №15515-19, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (72 ч.) 

2.«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

+  +  + 



эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 

29.04.2020г.; № 000000005667, 

р/н 82767; ООО «НПО 

ПРЛОФЭКСПОРТСОФТ» (72ч.) 

3.«Первая помощь: особенности 

оказания первой помощи детям и 

подросткам», 2019г., уд. ПК № 

0028261, р/н 28207, ООО 

«Столичный учебный центр» 

(180ч.) 

4.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

№772410658394, р/н 011843; 

ФГБУ «ФИОКО» (108 ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.486-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.487-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
38 Беляева Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

26.08. 

2003г. 

Приказ 

№ 85 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогически

й 

университет», 

2008г., 

 кв.: учитель 

начальных 

классов;  

спец.:  

«Педагогика и 

методика 

Начал

ьные 

классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ  

№ 2360 от 

04.12.2018г. 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

«Инфоурок», 

2018г., 600ч., 

«Менеджер 

образования» 

1.«Экспертиза инновационной 

деятельности в образовании», 

2015г., уд. р/н № у-11842/б,  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

(72ч.) 

2.«Организация внеурочной 

деятельности в образовательных 

учреждениях а рамках 

реализации ФГОС», 2016г., уд. 

№20727 МГОУ (72ч.) 

3.«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников «группы риска» в 

ОУ в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017г., уд. № ОД 1411 

+  +  + 



начального 

образования» 

МБУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (72ч.) 

4.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд. №15510-19, АСОУ 

(72ч.) 

5.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. № 

011836, Федеральный институт 

оценки качества образования 

(108ч.) 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.488-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.489-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
39 Соколянская  

Анна 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2009г. 

Приказ 

№ 92 

 

Высшее, 

Криворожский  

гос. пед 

институт, 

1984г.,  

кв.: учитель 

начальных 

классов,  

спец.: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

началь

ные 

классы 

Высшая, 

2018г.; 

Приказ 

Минобр МО 

№ 519 от 

28.02.2018г. 

нет 1.«Воспитание и развитие детей 

школьного возраста на основе 

православных ценностей в 

рамках реализации ФГОС», 

15.12.2015г., уд. р/н. ОД 0992; 

МБОУ ДПО (ПК)С УМЦ 

«Развитие образования» (36ч.) 

2. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров в области 

развития языковой 

функциональной грамотности 

обучающихся (в соответствии с 

ФГОС)», 19.04.2016г., уд. р/н. у-

5305/б; ФГАОУ ДПО АСОУ  

(72ч.) 

3.«Организация внеурочной 

деятельности в образовательных 

+  +   



учреждениях в рамках 

реализации ФГОС», 22.12.2016г., 

уд. р/н  20753; ГОУ ВОМО 

МГОУ (72ч.) 

4.«Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

30.10.2017г., уд. р/н 25566;  ГОУ 

ВОМО МГОУ (72ч.) 

5. «Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 31.01.2020г.; уд. 

№ 772410658400 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.491-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.490-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
40 Томина Ольга 

Павловна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2014г. 

Приказ  

№ 100 

 

Высшее, 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет,19

98г., 

Кв.: учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

031200, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

началь

ные 

классы 

Первая,  

2019 г.,  

Приказ 

Минобр Мо 

№ 57 от  

04.12.2019г. 

нет 1.«Гражданская безопасность по 

программе повышения 

квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской 

обороны Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС», 2020г., 

уд. 2485/20; АНОО ДПО 

«Учебный центр «Гражданская 

безопасность» (24ч.) 

2. «Современные методики 

логопедической ритмики с 

детьми с нарушениями речи», 

2020г., уд. ПК 00117723, р/н № 

11752;  ООО « Инфоурок» (108ч.) 

3.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

+  +  + 



экологическом образовании»; 

2019г., уд. ПК-I№164944 

№15528-19; ГБОУ ВО МО АСОУ 

(72ч.) 

4.«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС 

НОО»,2019г., уд. № 

180001795352 № 36824; МГОУ ( 

72ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.492-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.493-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
41 Ларионова 

Ксения 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2020г 

Приказ 

№ 223 

Средне-

профессиональ

ное, 

ГБП ОУ г. 

Москвы 

«Педагогическ

ий колледж 

№18 

«Митино», 

2020г.,  

кв.: учитель 

начальных 

классов; 

спец.: 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

началь

ные 

классы 

нет нет 1.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании»; 

2020г., уд. ПК-I№164944 

№15528-19; ГБОУ ВО МО АСОУ 

(72ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.494-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.495-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 



 
42 Белова 

Галина 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2016г. 

Приказ  

№ 88 

 

Высшее, 

Могилевский 

пед. институт 

им. А.А. 

Кулешова, 

1982г., кв.: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы; спец.: 

русский язык и 

литература 

Начал

ьные 

классы 

Первая, 

Приказ от 

03.04.2019г.  

№ 897 

нет 1.«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 2018г., уд. ПК 

00033391, р/н 33438 , ООО 

«Инфоурок» (144ч.) 

2.«Основы мировых религиозных 

культур», 2018г., уд. ПК – I № 

143302, р/н 20828-18, ГБОУ ВО 

МО « АСОУ» (72ч.) 

3.«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников образовательного 

учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО», 2019г., уд. ПК 

00079151, р/н 79059;  ООО 

«Инфоурок» (72ч.) 

4.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

772410658386, р/н 011835, ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 

43 Твердова 

Галина 

 Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2017г. 

Приказ 

№ 73 

Среднее 

специальное;  

Белинское 

педагогическое 

училище 

им.В.Г.Белинск

ого; 1985г., 

кв.: учитель 

начальных 

началь

ные 

классы 

Первая, 

2019г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ 1129 от 

29.03.2019г. 

нет 1.«Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в соответствии с 

ФГОС НОО», 2020г., уд. ПК 

00135074; р/н 134911;  ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

2.«Организация рабочего 

времени учителя начальных 

классов с учетом тредовний 

+  +  + 



классов, 

старшая 

пионервожатая 

спец.: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы. 

ФГОС НОО», 2020г., уд.  ПК 

00129408; р/н 129245; ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

3.«Система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе», 

2020г., уд. ПК 00104597; р/н 

104504;  ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Использование элементов 

театрализации не уроках 

литературного чтения в 

начальной школе», 2019г., уд. ПК 

00071676; р/н 71588;  ООО 

«Инфоурок» (72ч.) 

5.«Основы мировых религиозных 

культур», 2018г., уд. р/н 13207-

18, ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

6.«Формирование методического 

и технологического 

инструментария учителя 

начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС/ НОО», 2017г., уд. ОД 

1571; МБОУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие образования» 

(72ч.) 

7.«Планирование 

образовательной деятельности в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования (ОО)», 2017г., уд. 

р/н 21/1608; ООО «ВНОЦ» 

СОТех»  (48ч.) 

8.«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

«ФГОС) общего образования 

(ОО)», 2017г., уд. р/н 21/876;  

ООО «ВНОЦ» СОТех» (36ч.) 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 



согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.483-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

10. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.482-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
44 Шашок Анна  

Игнатьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

13.02. 

2008г. 

Приказ 

№ 10 

 

Среднее 

специальное, 

Полоцкое 

педагогическое 

училище им. 

Ф. Скорины, 

1981г.,  

кв.: учитель 

начальных 

классов и ст. 

пионервожатая   

спец.: 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы,  

Начал

ьные 

классы 

Высшая,  

2020г., 

Распоряжен

ие МинОбр 

МО 

от 26.02. 

2020г. 

 № Р-157 

нет 1.«Воспитание и развитие детей 

школьного возраста на основе 

православных ценностей в 

рамках реализации ФГОС», 

2015г., уд. № ОД-0960; МБОУ 

ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (36ч.) 

2. «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 2018г., уд. ПК 

00023076; р/н 22943 

ООО « Инфоурок» (144ч.) 

3. «Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе», 2018г., уд. ПК 

00032132; р/н 32179; 

ООО « Инфоурок» (72ч.) 

4. «Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд. р/н 15529-19; ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» ( 72ч.) 

5. «Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации» 2020г., уд. № 

772410658403; р/н 011852; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

6. «Специфика преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

+  +  + 



этики» на уровне НОО», 2020г., 

уд.  ПК 00137522, р/н 137359; 

ООО « Инфоурок» (108ч.) 

7. «Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционное 

обучение», 2020г, уд. ПК 

000168382, р/н 166/757; ООО « 

Инфоурок» (108ч.) 

8. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.484-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

9. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.485-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
45 Морозова 

Людмила 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

24.08. 

1979г. 

Приказ 

№ 237 

 

Среднее 

профессиональ

ное,  

Истринское 

педагогическое 

училище 

Московской 

области, 

1976г., 

кв.: учитель 

начальных 

классов; 

спец.: 

Преподавание 

в начальных 

классах.  

Начал

ьные 

классы 

Высшая, 

2016г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ 1897 от 

20.05.2016г. 

нет 1.«Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС», 2017г., уд. р/н 

№ 25560, ГОУ ВО МО  МГОУ 

(72ч.) 

2.«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 2018г., уд. ПК 

00023608 р/н 23475 ООО 

«Инфоурок» (144ч.) 

3.«Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе», 2018г., уд. ПК 

00032128, р/н 32175, ООО 

«Инфоурок» (72ч.) 

4.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г, уд. р/н №15520-19, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

+  +  + 



5.«Основы религиозных культур 

и светской этики», 2020г., уд. ПК 

00104237, р/н. 104144; ООО 

«Инфоурок» (108ч.) 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.486-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.487-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
46 Воробьёва 

Елена 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

24.08. 

1990г. 

Приказ 

№ 462 

 

Высшее, 

АНОО ВО 

ОГУ  

г. Одинцово,  

кв.: Психолог. 

Преподаватель 

психологии; 

спец.: 030301 

Психология, 

2014г. 

началь

ные 

классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

№ 1133 от 

18.05.2018г. 

нет 1.«Развитие универсальных 

компетенций (Soft skills) у 

современных педагогов» 

23.10.2019г., уд. ПК 0008816, р/н 

№ 88077;  ООО «Инфоурок» 

(72ч.) 

2.«Основы религиозных культур 

и светской этики», 13.11.2019г., 

уд. ПК 00092217, р/н 92124;   

ООО «Инфоурок» (108ч.) 

3.«Исследовательская и  

проектная  деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., уд. р/н № 15512-19, ГБОУ 

ВО МО АСОУ (72ч.) 

4.«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников «группы риска» в 

УО в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017г., уд. № ОД 1412  

МБУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (72 ч) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.488-964743, ООО 

+  +  + 



«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.489-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
47 Плотникова 

Раиса 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

01.09. 

2020г. 

Приказ  

№ 218 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет, 

2013г,  

кв. и спец.: 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

 

ГОУ МО 

«Московский 

областной 

педагогически

й колледж 

среднего 

профессиональ

ного 

образования»,  

2007г., 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

началь

ные 

классы 

Первая,  

2018г., 

Приказ № 

3318 от 

21.12.2018г. 

нет 1.«Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение ФГОС 

ДО», 25.03.2015г., уд. № 

180000449709, ГОУ ВПО МГОУ 

(72ч.) 

2.«Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС НОО», 

21.12.2016г., уд. № 

180001210526, ГОУ ВПО МГОУ 

(72ч.) 

3.«Гражданская безопасность», 

24.11.2017г., уд. № 2484/20;  

АНОО ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» по 

категории «Классные 

руководители 1-4 классов» (24ч.) 

4.«Основы мировых религиозных 

культур», 25.04.2018г., уд. № 

13206-18; ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

(72ч.) 

5.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

18.06.2019г., уд. № 15524-19, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

6.«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

24.08.2020г., уд. б/н;  ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (17ч.) 

7.«Гражданская безопасность», 

20.11.2020ч., уд. 2484/20; АНОО 

+  +  + 



ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» 

(24ч.) 

8.«Подготовка организаторов 

ППЭ», 20.03.2020г., Сертификат 

№ 275BBEB2-48E7-47BC-B43B-

0A16EB41E9CD; Федеральная 

служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.491-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

10. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.490-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
48 Пономарева 

Наталья 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

02.09. 

2013г. 

Приказ 

№ 89 

 

Высшее, 

Бухарский 

Государственн

ый 

университет, 

1995г., учитель 

русского языка 

и литературы 

Бухарское 

Государственн

ое училище 

искусств, 

артист 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ, 1988г. 

Начал

ьные 

классы 

Высшая,  

2018г.; 

Приказ 

Минобр МО 

от 

28.02.2018г

№ 518 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

управления и 

права», 700ч., 

учитель 

начальных 

классов 

1. «Гражданская безопасность», 

20.11.2020ч., уд. 2483/20; АНОО 

ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» 

(24ч.) 

2.«Формирование методического 

и технологического 

инструментария учителя 

начальных классов», 2019г., р/н 

ОД 2209, МБУ ДПО 

Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие 

образования» 

(72ч.) 

3. «Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

2019г., р/н 24665-19, ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» (72ч.) 

4. «Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальных классов в 

+  +  + 



рамк5ах реализации ФГОС 

НОО», 2019г., уд. № 

180001795350;  р/н 36822, ГОУ 

ВО МО МГОУ (72ч.) 

5. «Применение 

информационных технологий, 

инновационного оборудования и 

программного обеспечения в 

учебном процессе», 2016г., уд. 

ПК № 0199913; НОУ ДПО 

«Институт информационных 

технологий «АйТи» (72ч.) 

6. «Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в 

рамках реализации ФГОС НОО», 

2016г., уд. р/н 20683, ГОУ ВО 

МО МГОУ ( 72ч.) 

7. «Воспитание и развитие детей 

школьного возраста на основе 

православных ценностей в 

рамках реализации ФГОС», 

2016г., уд. ОД 1342, МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования» (36ч.) 

8. «Использования пакета 

Microsoft Office в деятельности 

педагога», 2015г., р/н ОД 0697, 

МБОУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (36ч.) 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.492-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

10. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.493-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 



49 Устинов 

Сергей 

Александрови

ч, учитель 

начальных 

классов 

23.10. 

2013г. 

Приказ 

№ 103 

 

1. Высшее-

бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет, 

2018г.,  

русский язык 

 

2.Среднее 

профессиональ

ное 

образование,  

ГБОУ СПО 

Педагогически

й колледж №6, 

2013г.,  

кв.: учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

русского языка 

и литературы; 

 спец: 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Начал

ьные 

классы 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр МО 

№ 3018 от 

14.11.2018г. 

нет 1.«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом образовании», 

18.12.2019г.,  

№ ПК1 172404, р/н 24667-19; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» ((72ч.) 

2.Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 

772410658401, р/н 011850; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

3. «Основы религиозных культур 

и светской этики», 29.01.2020г., 

уд. ПК 00106945, р/н 106852; 

ООО «Инфоурок» (108ч.) 

4. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 2019г., уд. ПК 00056553, 

р/н 56535; ООО «Инфоурок» 

(72ч.) 

5. «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 2018г., уд. р/н № У-

0075; НОЧУ ВПО «Институт 

практической психологии и 

психоанализа» (144ч.) 

6. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.494-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.495-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 

50 Фокша 

Анастасия 

Григорьевна,  

03.04. 

2018г. 

Приказ 

№ 12 

 

1.Высшее; 

ГАОУ ВО 

г .Москвы; 

«Московский 

городской 

Начал

ьные 

классы 

Первая, 

2019г. 

№2684 от 

21.10.2019 

нет 1.«Гражданская безопасность», 

24.11.2017ч., уд. р/н 1263/17; 

АНОО ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» 

(24ч.) 

+  +  + 



учитель  

начальных 

классов 

педагогически

й 

университет», 

2020г.,  

Квалификация:  

бакалавр 

Специальность

: 44.03.03 

Специальное  

(дефектологиче

ское) 

образование. 

 

2.Среднее 

профессиональ

ное; 

филиал ГАОУ 

ВО 

«Московский 

городской 

педагогически

й колледж 

№9», «Арбат»; 

 2016г. 

кв.: учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

спец.: 44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

2.«Особенности работы учителя 

начальных классов в процессе 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 2016г., уд. 

ОД 1192; МБОУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования» (72ч.) 

3.«Менеджмент в образовании», 

2019г., уд. ПК 00072689; р/н 

72601; ООО «Инфоурок» (72ч.) 

4.«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (РВЗ) в 

соответствии ФГОС»; 2019г, уд. 

ПК 00072690; р/н 72602; ООО 

«Инфоурок» (72ч.) 

5.«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. № 

772410658402; р/н 011851; ФГБУ 

«ФИОКО» (108ч.) 

6. «Специфика преподавания 

предмета «Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального 

общего образования», 2021г., уд. 

ПК 00184497, р/н 182853; ООО 

«Инфоурок» (108 ч.) 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.496-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

8. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.497-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

 



51 Гайкина 

Алена 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

12.01. 

2015г. 

Приказ 

№ 01 

 

Высшее, 

ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогически

й университет" 

г. Москвы, 

2018г.,  

Кв.: бакалавр, 

педагогическое 

образование; 

Спец.: учитель 

начальных 

классов 

 

Начал

ьные 

классы 

нет нет 1.«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 

димов29.04.2020г., уд. № 

0000000056713, р/н 827713; ООО 

«НПО ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ» 

(72 ч.) 

2.«Современные подходы к 

учебной деятельности младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО», 2020г., уд. ПК № 

0013830, р/н 13761; ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» (72ч.) 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.498-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.499-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 

52 Бойкова 

Анастасия 

Константинов

на, 

воспитатель 

ГПД 

01.09. 

2020г. 

Приказ 

№ 224 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственн

ый социальный 

университет", 

2014г., 

г.Москва, кв.: 

специалист по 

нет нет АНОДПО 

"Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки" 

1. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

2. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

+  +  + 



налогообложен

ие; 

Спец.: «Налоги 

и 

налогообложен

ие» 

, уд. № 7827 

00060269, р/н 

4160; 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии», 

2020г., 588ч. 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

53 Малькова 

Елена 

Сергеевна,  

воспитатель 

ГПД 

02.09. 

2019г.   

Приказ, 

№ 177 

Высшее, 

Московский 

государственн

ый 

текстильный 

университет 

им. А.Н. 

Косыгина, 

2008г., 

инженер по 

специальности 

«Технология 

текстильных 

изделий» 

 

нет Нет  ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2019г., «Учитель 

начальных 

классов: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

300 ч. 

1.«Начальная школа: Новые 

методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС», 2020г.,  

уд. ПК № 0040327, р/н 40247; 

ООО «Столичный учебный 

центр» (144ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 

54 Шаталова 

Светлана 

Владимировн

а, воспитатель 

ГПД 

01.09. 

2018г. 

Приказ  

№ 66 

 

Высшее, 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

2009г, 

 кв.: Педагог 

профессиональ

ного обучения; 

спец.: 

профессиональ

ное обучение 

(по отраслям) 

нет нет нет 1.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» , 02.06.2020г., 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(36ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 



3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

4.«Профилактика стрессов и 

обеспечение психологического 

здоровья педагогических 

работников в управлении 

школой», 23 сентября 2021г – 30 

сентября  2021г.,  

уд.330002138302, МГОУ (18ч.) 

5.«Тайм-менеджмент в 

управлении образовательной 

организацией», 14 октября 2021г 

– 28октября  2021г. 

уд.330002138537, МГОУ (18ч.) 

6.«Основы здорового питания 

(для детей школьного возраста», 

20.02.2022г., уд. 

7R70M122SC3757443040, ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» (15ч.) 

7.Медиация как 

высокоэффективный инструмент 

урегулирования школьных 

конфликтов», с 17 февраля 2022 

года по 11 марта 2022 года, уд. 

503500020031, «Технологический 

университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-

космонавта А.А. Леонова» (72ч.) 

8.«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

20.12.2021г., уд. 526-1435873, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Единый урок» (73ч.) 
55 Латышева 

Надежда 

Леонидовна, 

03.02. 

2020г. 

Приказ 

 Высшее. 

НОУ 

Российский 

нет нет «Педагог- 

организатор: 

технологии 

1. «Рабочая программа 

воспитания: от проектирования к 

эффективной реализации», 
+  +  + 



Педагог-

организатор 

№ 23 

 

Новый 

Университет 

Кв.: юрист,  

Спец.: 

Юриспруденци

я 

2009г. 

 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020г., 

ПП № 0021486, 

р/н 21323; ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

педагог – 

организатор 

23.12.2020г., уд. ПК-I № 199601, 

р/н 24135-20; ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», (18ч.) 

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 
56 Томин Олег 

Павлович, 

преподавател

ь -

организатор 

ОБЖ 

02.11. 

2020г 

Приказ  

№ 260 

Высшее, 

Оренбургский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1996г., кв.: 

учитель 

истории и 

права, 

спец.: история 

ОБЖ нет нет 1.«Методика преподавания 

предмета ОБЖ, в условиях 

реализации ФГОС», 03.03.2021г., 

уд. , ООО «Инфоурок», (72ч.)  

2. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

3. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

+  +  + 

57 Иванченкова 

Светлана 

Владимировн

а, 

педагог-

психолог 

01.09. 

2014г. 

Приказ 

№ 96 

 

Высшее, 

Донецкий 

институт 

социального 

образования, 

1997г.; 

кв.: психолог; 

спец.: 

психология, 

психолог 

ОДНК

НР  

Высшая  

Приказ 

Минобр МО 

от 

21.10.2019 

№2684 

 

нет 1. «Медиация как 

высоэффективный инструмент 

урегулирования школьных 

конфликтов», 28.04.2021г., уд. 

р/н № 1463-21, АСОУ, 72 ч. 

2.«Синдром дефицита внимания 

и гиперактивности «СДВГ): 

организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей», 16.10.2018г., уд. ПК № 

+  +  + 



0016363, р/н. 16322; ООО 

«Столичный учебный центр» 

(72ч.) 

3. «Методики и техники 

психологического 

консультирования», 19.12.2018г., 

уд. р/н № 25715-18;  ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» (72ч.) 

4.«Когнитивно-поведенческая 

терапия детей и подростков» , 

20.05.2020г., уд. ПК № 00126033, 

р/н №125870;  ООО «Инфоурок», 

(72ч.) 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 

01.04.2021г., уд.481-964743, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

6. «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», уд.480-964743, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (36ч.) 

7. «Выявление и сопровождение 

одаренных детей в условиях 

образовательной организации», 

18.12.2020г., уд. 3 180002420705, 

МГОУ, 72ч. 

8. «Практическая психология. 

Многообразие подходов», январь 

2018г., уд. № ЗМ290118-39, ОО 

«Институт классической и 

современной психологии, 

психотерапии и коучинга»,  32ч. 

9.Профилактика стрессов и 

обеспечение психологического 

здоровья пед.работников в 

управлении школой 23-30 

сентября 2021г. №330002138260, 

МГОУ, 18 ч. 



10.«Тайм-менеджмент в 

управлении образовательной 

организации», 28.10.2021г., уд. 

№ 330002139451, МГОУ, 18ч. 

11. Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» С учетом 

реализации ФГОС ООО»,  08.11 

2021 по 01.12.2021г., уд. ПК 

№00257269, ООО «Инфоурок»,  

(108 ч.) 

 
58 Ковалев 

Владислав 

Николаевич 

11.04.2022

г. Приказ 

№ 61 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВО 

«Орловский 

государственн

ый 

университет 

им. И.С. 

Тургенева», 

2020г., учитель 

физической 

культуры 

Препо

давате

ль-

органи

затор 

ОБЖ 

Без 

категории 

нет нет 

+ + +   

 

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работников): 

Высшая квалификационная категория –  21 чел. (36 %) 

Первая квалификационная категория –  23 чел. (39 %) 

Соответствуют занимаемой должности -  0 чел.( 0 %) 

Без квалификационной категории –  14 чел. (25 %): 

2чел. – молодые специалисты; 

11 чел. – стаж работы в учреждении менее 2-х лет; 

2 чел. – вышли на работу из декретного отпуска 

 

Курсовая подготовка педагогических работников за пять последних учебных лет 

 

2018 – 2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 2022-2023 уч.год 

  

24 (45 %) 

 

27 чел. (54 %) 

 

 

59 чел. (100%) 

 

 

59 чел. (100%) 

 

58 чел (100%) 

 



 

1.2. Наличие вакансий педагогических работников. 

Вакансий педагогических работников нет. 


