
№ 

п/п
ФИО, должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Образован

ие
Учебное заведение

Специальность и квалификация 

по диплому
Категория

Дата 

присвоения 

квалификацио

нной 

категории

Общий 

стаж

Педагоги

ческий 

стаж

Переподготовка Курсы повышения квалификации
Награды (название, 

кем выдана, год)

1

Аладинская 

Ирина Андреевна 

    

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

Высшее ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», 2019.

Педагог физической культуры б/к 2 год 1 год ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», 

«Менеджмент в 

образовании», 260 

часов, 2019.

2

Андрюшина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель             

русского языка и 

литературы

Русский язык   

Литература 

Русское 

речевое 

общение

Высшее Орехово-Зуевский 

педагогический институт, 1992г.

"Русский язык и литература",                       

учитель русского языка и 

литературы

Высшая 08.05.2018 41 лет 32 лет 1. "Организация внеурочнойдеятельности в условиях введения

ФГОС ОО", 36ч., 2015г.

2. "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года", 36ч., 2015г. 

3."Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года", 36ч., 2016г.

4."Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года", 36ч., 2016г. 

5."Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по литературе", 36ч., 2017г.

6."Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года по литературе", 36ч., 2017г.

7. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ОГЭ 2018 года по литературе", 36ч, 2018г.

8. "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с развернутым ответом

экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года по литературе", 36ч., 2018г.  

1. Почетная грамота  

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2007г. 

                                  

 2. Почетная грамота 

Совета депутатов 

городского округа 

Балашиха, 2007г.  

 3. Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2010г.  

4.Нагрудный знак 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации»

2010г.    

5. Почётная грамота 

Совета депутатов 

городского округа 

Балашиха 2014г.  

6. Благодарность 

Главы г.о. Балашиха, 

2018г. 

3

Анохина 

Екатерина 

Андреевна

Учитель 

английского 

языка

Английский 

язык

Высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Дагестанский 

государственный университет"

филолог, преподаватель по 

специальности "Филология"

Первая 29.09.2017 7 лет 6 лет 1. "Предметные особенности преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов, 2015.
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Бабурина Галина 

Васильевна 

Учитель 

технологии

Технология 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья

Высшее Московский государственный 

институт культуры, 1981г.

"Культурно-просветительная 

работа", культпросветработник, 

организатор-методист клубной 

работы

Высшая 16.03.2017 40 лет 36 лет "Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

"Технология", 612 ч., 

2018г.

1. "Деловая игра как образовательная технология сотрудничества и 

продуктивного взаимодействия", 72ч., 2018г.

1. Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Орехо-Зуевского 

муниципального 

района, 2014г.  

2. Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Орехо-Зуевского 

муниципального 

района, 2016г.               

3. Диплом 

Управления по 

образованию 

г.о.Балашиха, 2018г.

5

Баранова 

Людмила 

Владимировна

Учитель 

математики

Алгебра  

Геометрия

Высшее Тульский государственный 

педагогический институт им. 

Л.Н.Толстого, 1979г.

"Математика",                                 

учитель математики 

Высшая 20.05.2016 46 лет 35 лет 1. "Преподавание предмета "Математика" в современных условиях 

реализации ФГОС", 144 ч, 2016г.

1. Благодарность 

Департамента 

образования города 

Москвы, 2006г.          

6

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна

Учитель 

изобразительног

о искусства

Изобразительн

ое искусство

Высшее ГОУ ВПО                                        

Московский государственный 

областной университет, 2006.                        

"Изобразительное искусство",         

учитель изобразительного 

искусства

Высшая 08.05.2018 16 лет 13 лет 1."Проектирование рабочей программы по изобразительному искусству и 

формирование универсальных учебных действих в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 2015.

 2."Проблемы внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательной области "Искусство" и пути 

их решения", 72 ч., 2015. 

3."Особенности обучения школьников по программе Б.М. Неменского 

"Изобразительное искусство", 72 ч., 2016.

 4. "Реализации требований ФГОС на уроках изобразительного искусства 5-8 

классах общеобразовательных организаций", 36 ч.,  2017.

 5. "Творческое развитие обучающихся на основе содержания предмета 

"Изобразительное искусство" в соттветствии с требованиями ФГОС ООО", 72 

ч., 2017.

 6. "Проектирование образовательного процесса по изобразительному 

искусству в общеобразовательной школе", 72 ч., 2019.

 7. "Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 2019.

8. "Изобразительное искусство как творческая состовляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС",  72 ч., 

2019.

1. Почётная грамота 

комитета по 

оборазованию г.о. 

Железнолдорожный, 

2009 г.

2. Почётная грамота 

комитета по 

образованию г.о. 

Железнодорожный, 

2015 г.



7

Бей                

Виктория                  

Ивановна    

Учитель                 

химии

Химия Высшее Калмыцкий государственный 

университет, 1991г.

"Биология",                        

преподаватель биологии и химии

Высшая 25.11.2016г. 40 года 29 лет 1. "Государственная итоговая аттестация выпускников 2015 года. Подготовка 

экспертов республиканских предметных комиссий по оцениванию 

развернутых ответов работ участников ЕГЭ 2015г. Предмет "Химия"", 24ч., 

2015г.  

   2. "Развитие потенциальных возможностей обучающихся на основе 

использования современных технологий во внеурочной деятельности по 

химии", 72ч, 2016г.  

 3. "Инновационные образовательные технологии работы с одаренными 

старшеклассниками в области инженерного проектирования", 42ч., 2016г.    

4. "Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года. Подготовка 

экспертов республиканских предметных комиссий по оцениванию 

развернутых ответов работ участников ОГЭ 2016 года. Предмет "Химия"", 24ч., 

2016г.

 5. "Государственная итоговая аттестация выпускников 2016 года. Подготовка 

экспертов республиканских предметных комиссий по оцениванию 

развернутых ответов работ участников ЕГЭ 2016 года. Предмет "Химия"", 24ч., 

2016г.  

6. "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программмам основного общего образования. 

Предмет "Химия"", 24ч, 2017г.  

 7. "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программмам среднего общего образования. 

Предмет "Химия"", 24ч, 2017г.   

8. «Технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» в объеме 36 ч., 2019.

9.  «Химия: методы и формы преподавания в современной школе с учетом 

ФГОС»,  72 ч., 2019.

1. "Почётный 

работник общего 

образования РФ", 

2003г. 

2. Благодарность 

Правительства 

Республики 

Калмыкия, 2007г.    

  3. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2011г.  

4. Благодарность 

Главы Республики 

Калмыкия, 2015г.        

 5. Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

Администрации 

города Элиста, 2015г.

8

Беликова 

Анастасия 

Игоревна  

Учитель биологии

Биология Высшее ФГОУ ВПО "Российский 

государственный аграрный 

университет-МСХА имени 

К.А.Тимирязева",                             

2006г.

"Плодоовощеводство и 

виноградарство",                                

ученый агроном

Высшая 17.04.2019 19 лет 18 лет "Учитель биологии", 

2009г.

1. "Работа с одарёнными детьми на уроках биологии", 72 ч, 2016г.

2. "Совершенствование содержания и методики преподавания биологии в 

системе общего образования", 72 ч., 2020.

1. Грамота 

Управление по 

образованию 

Администрация 

Городского округа 

Балашиха, 2018.

9

Беляева                 

Ольга                  

Николаевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Высшее Научный центр Университет,                            

2010г.

Преподаватель ритмики и 

хореографии

Высшая 28.02.2018 46 лет 34 года "Богословская 

подготовка педагога к 

реализации ФГОС 

"Духовно-

нравственная культура 

народов России: 

православная 

культура", 252 ч., 

2016г.

1. "Дополнительное образование в условиях образовательной организации", 

36ч, 2017г.            

                                                                                                       

   2. "Ритмика. Современные методы и приёмы преподавания", 72 ч, 2017г. 

1. Грамота Комитета 

по образованию 

Администрации 

г.о.Железнодорожны

й, 2015г.  

                    

 2. Грамота 

Управления по 

образованию 

Администрации 

г.о.Балашиха, 2016.

 3. Грамота 

Управления по 

образованию 

Администрации г.о. 

Балашиха, 2017.
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Бондаренко 

Светлана 

Николаевна

 Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура                 

ОБЖ 

Высшее Донецкий факультет Украинского 

университета физического 

воспитания и спорта,                                                  

1995г.

"Физическая культура и спорт", 

преподаватель физического 

воспитания и спорта

Первая 16.10.2018 23 года 23 года   1.. "Преподавание физической культуры в условиях реализации Концепции 

преподавания физической культуры в Российской Федерации", 72ч, 2018г. 

2. "Методика преподавания физической культуры и ОБЖ в соответствии с 

ФГОС СОО", 72ч, 2018г.

1.  Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию 

Администрации 

г.о.Балашиха, 2018г.

11

Бородин Леонид 

Олегович

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

Среднее 

профессио

нальное 

оброзован

ие

ГБПОУ Города Москвы 

"Спортивно-педагогический 

колледж" Департамента спорта и 

туризма города Москвы

Педагог по физической культуры и 

спорту, по специальности 

"Физическая культура"

б/к 1 1

12

Брага             

Наталья            

Владимировна

Учитель              

русского языка и 

литературы

Русский язык   

Литература

Высшее Приднестровский государственно-

корпоративный университет им. 

Т.Г. Шевченко, 1997г.

"Русский язык и литература", 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы

Первая 08.02.2019 23 года 9 лет   1. "Новые подходы в преподавании гуманитарных дисциплин в школе и 

вузе", 36ч, 2015г.             

                                                                   

2. "Современные аспекты преподавания русского языка как неродного, 

русской литературы и культуры", 36ч, 2015г.        

3. "Итоговая аттестация по русскому языку для выпускников основной 

школы", 72ч, 2017г.     

 4. ИКТ-компетентность. Специализация: "Педагог-предметник", 36ч, 2018г. 

5. "Особенности преподавания русской литературы рубежа XX-XXI вв. в 

современной школе", 72ч, 2018г. 

 6. "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и "Русская 

родная литература" в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования", 72 ч., 2020.

7. "Организация деятельности педагогическх работников по классному 

руководству", 17 ч., 2020.

13

Ведищева 

Екатерина 

Юрьевна   

   Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее ГОУ ВПО "Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им.М.А.Шолохова", 2005г.

"Иностранный язык",                       

учитель английского языка  

Первая 25.12.2012 18 лет 15 лет 1. "Инновационные технологии в преподавании учебного предмета 

(иностранный язык) в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС СО" 108ч., 2019.

2. "Методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО", 

72 ч., 2019.

3. "Английский язык как средство обучения межкультурной коммуникации", 

72 ч. 2019.

1. Благодарственное 

письмо МЦ по 

иностранным языкам 

окружного 

управления 

образования ЮЗАО, 

2012г.
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Воинова                    

Татьяна                     

Павловна

 Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Высшее Таганрогский государственный 

педагогический институт,                            

2003г.

"Педагогика и методика 

начального образования",                                                     

учитель начальных классов 

Высшая 08.05.2018 28 лет 28 лет 1. "Компетентностный подход в преподавании предмета "Окружающий 

мир"", 72 ч, 2017г.      

  2. "ФГОС для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.  

         

 3. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи", 36ч, 2018г.

4."Развитие мотивации младших школьников в учебной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО".ООО ", 72ч., 2020.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2008г. 

2. Благодарственное 

письмо Главы 

г.о.Балашиха, 2018г.

15

Волкова                   

Ирина                    

Евгеньевна

                   

Учитель 

начальных 

классов

Физическая 

культура

Высшее Московский Государственный 

открытый педагогический 

институт, 1994г.

"Педагогика и методика 

начального обучения",                                             

учитель начальных классов

Первая 17.04.2019 32 год 28 лет 1."Современные технологии организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях различных видов", 72ч, 2015г.  

 2. "Информационные технологии в начальной школе как условие реализации 

ФГОС НОО", 72 ч, 2015г.     

3. "Этика и безопасность поведения школьника в сети Интернет в условиях 

реализации ФГОС ООО", 36 ч, 2018г.       

 4."Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаев для 

педагогических работников", 16ч, 2018г.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2010г.

2. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2012г,                       

16

Галачян               

Рузанна 

Завеновна

 Учитель 

математики

Математика Высшее Ленинаканский государственный 

педагогический институт им 

М.Налбандяна, 1975г.

"Математика",                                 

учитель математики средней 

школы

Первая 17.04.2019 41 лет 45 лет "Управление и 

развитие 

образования", 360 ч.

1. "Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС СОО", 72ч, 

2019г. 

             2. "ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательног процесса на уроках математики", 72ч, 2019г.

17

Галстян Карине 

Суреновна

Учитель 

иностранного 

языка

Английский 

язык

Высшее ГОУ Ереванский госинститут 

иностранных языков имени 

В.Я.Брюсова, 1998

Квалификация:учитель 

английского языка и русского 

языка и литературы. 

Cпециальность:''Английский язык 

и русский язык и литература''

б/к 18 12  1.  ''Особенности организации образовательного процесса по раннему 

обучению английскому языку детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО'',  72 часа, 2018.

2.  ''Развитие профессиональных компетенций учителей английского языка в 

условиях обучения школьников с использованием активных методов на 

основе ИТК- технологий ''36 ч., 2019.



18

Голоколосова 

Татьяна 

Александровна

    Учитель 

иностранного 

языка

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий)

Высшее ГОУ ВО Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт, 2015г.

"Иностранный язык",                       

учитель английского языка  

(английского и немецкого)

Первая 27.03.2018 4 года 4 года 1. "Оказание первой помощи детям и взрослым", 180ч, 2017г.       

  2. "Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области", 108ч, 2017г.

.
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Голуб              

Наталья 

Владимировна

 Учитель 

иностранного 

языка

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий)

Высшее Марийский государственный 

педагогический институт имени 

Н.К. Крупской, 1992г.

"Французский и немецкий языки", 

учитель французского и 

немецкого языка

Высшая 27.04.2018 29 лет 29 лет 1. "Менеджмент 

(управление 

персоналом)", 612 ч., 

2016г.     

 2. "Педагогические 

технологии 

преподавания 

английского языка", 

612ч., 2017г.

1. "Проектирование инклюзивного образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ", 18ч, 

2017г.

2."Формирование методической компетенции учителя иностранного языка", 

72 ч., 2020.

1. Почетная грамота 

Государственного 

собрания Республики 

Марий Эл, 2009 г.

2."Почетный 

работник общего 

образования РФ", 

2013г.

3. Почетная грамота 

Администрации 

городского округа 

"Город Волжск", 2016 

г.
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Господинчик 

Надежда 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

специальн

ое

Московское педагогическое 

училище №9

Учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД

Высшая 17.04.2019 33 года 26 лет 1."Обучение русскому языку детей -билингвов в полиэтнических классах в 

условиях реализации ФГОС НОО" 72 ч., 2016. 

2."Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в начальной школе в условиях реализации ФГОС" , 

144 ч., 2017.

 3."Современные тенденции обучения учащихся основам религиозных 

культур и свецкой этики в соответствии с требованиями ФГОС", 108 ч., 2018.

4."Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях",17ч., 2020г

5. "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству", 17 ч. 2020г.
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Горбачева                

Ирина                   

Анатольевна

  Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Высшее Российский государственный 

педагогический университет              

им. А.И. Герцена,                             

2002г.

"Логопедия",                                                

учитель - логопед 

Высшая 08.05.2018 19 лет 17 лет 1. «Проектирование современного урока: ФГОС, технологии, содержание», 

72ч, 2015г.

2. «Обучение математике в начальной школе на основе компетентностного 

подхода», 72ч, 2017г.   

3. "Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 2017г.

1. Почётная грамота 

за отличные 

результаты в УВР. 

Управление 

образования 

г.Каменска- 

Уральского 

Свердлрвской 

области.

                                          

2.Почетная

грамота за успехи в

обучении и 

воспитании

подрастающего 

поколения

и добросовестный 

труд.  Председатель г. 

Каменска-

Уральской областной 

Думы.
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Дегтерева                      

Галина                  

Анатольевна

  Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Высшее Свердловский государственный 

педагогический институт,                    

1986г.

"Русский язык и литература",                       

учитель русского языка и 

литературы,                

 учитель начальных классов

Первая 14.11.2018 34 года 34 года 1." Обучение русскому языку детей- билингвов в условиях реализации ФГОС", 

36ч., 2016.

2. "Организация внеурочной деятельности в начальной школе", 36ч, 2017г.   

 3. "Инновационные технологии начального обучения математике в условиях 

реализации ФГОС", 108ч, 2017г.      

4. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.

5."Основы религиозных культур  и светской этики", 108 ч., 2019.

6.   " Методика обучения   русскому в  общеобразовательных организациях в 

условиях реадизации  ФГОС.", 72 ч., 2019.

7. "Обучение пооказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации.", 16 ч., 2020.

1. Почётная грамота 

за отличные 

результаты в УВР. 

Управление 

образования 

г.Каменска- 

Уральского 

Свердлрвской 

области.

                                          

2.Почетная

грамота за успехи в

обучении и 

воспитании

подрастающего 

поколения

и добросовестный 

труд.  Председатель г. 

Каменска-

Уральской областной 

Думы.
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Евстегнеева 

Ольга 

Николаевна

Учитель                  

математики

Математика Высшее Елецкий государственный 

университет им.И. А. Бунина, 

2005 г.

Учитель математики и физики по 

специальности "Математика" с 

дополнительной специальностью 

"Физика"

б/к 14 лет 0 1. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года", 36ч, 2016г.     

  2. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2017 года по русскому языку", 36ч, 2017г.   

3. "Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)", 72ч, 2017г.                                                                              

4. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36ч, 2018г.

5.  «Русский язык как иностранный». ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», 72 часа.
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Ерко              

Марина                     

Владимировна

Учитель                  

русского языка и 

литературы

Русский язык  

Литература

Высшее Калмыцкий государственный 

университет, 1993г.

"Русский язык и литература",          

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы

Высшая 15.04.2015 30 лет 25 года 1. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года", 36ч, 2016г.     

  2. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2017 года по русскому языку", 36ч, 2017г.   

3. "Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование)", 72ч, 2017г.                                                                              

4. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку", 36ч, 2018г.

5.  «Русский язык как иностранный». ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», 72 часа.

1. Грамота Отдела 

образования Мэрии 

г.Элисты, 2005г.

2. Почетная грамота 

Управления по 

образованию 

Администрации 

г.о.Балашиха, 2016г.
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Ерошкин 

Дмитрий 

Юрьевич

Учитель 

математики

Математика

Геометрия

Высшее Московский государственный 

областной педагогический 

институт, 2004 г.

Учитель математики и экономики, 

специальность «Математика»

Высшая 06.02.2020 18 лет 18 лет 1. "Менеджмент в 

образовании", 502 ч., 

2013 г.

2."Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч., 

2020 г.

 1. "Развитие коммуникационных способностей учащихся в процессе 

подготовки и проведения внеклассных мероприятий", 36 ч., 2016 г.

2. "Проектирование современного урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО", 36 ч., 2017 г.

3. "Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

математике ОГЭ-2017 по математике", 36 ч., 2017 г.

4. "Использование информационно-коммуникационных технологий при 

обучении математике",72 ч., 2019 г.

5. "Особенности подготоки к сдаче ОГЭ по математик в условиях ФГОС",72 ч., 

2020 г.

1.Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района, 2009г.

 2. Почетная грамота 

Администрации 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района, 2013г;

3.1. Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Московской области, 

2014г.
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Зазымкина 

Александра 

Васильевна

                     

Учитель-логопед

Высшее Московский государственный 

гуманитарный университет                                        

им. М.А. Шолохова,                               

2013г.

"Логопедия",                               

Учитель-логопед

Первая 17.04.2019 11 лет 4 года 1. "Нейропсихологический аспект в коррекционной работе с детьми с ОВЗ, 

нарушениями речи и поведения", 72ч, 2018г.                                                                                                           

2. "Первая (доврачебная) неотложная помощь", 72ч, 2018г.
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Заякина             

Ольга                    

Викторовна

 Педагог-

психолог

Высшее Московский педагогический 

университет,                                    

1998г.

"Практический психолог в области 

народного образования",                          

педагог-психолог

Высшая 31.10.2016 33 года 33 года                           1. "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях", 72ч, 2015г.

2."Нейродиагностикаи нейрокоррекция детского возраста", 72 ч., 2019.

3."Профилактика суицидльных явлений в детской и подростковой среде", 16 

ч., 2020.

4. "Школьная служба медиации: порядок организации и содержание работы", 

72 ч., 2020 г.

1. Благодарность 

Департамента 

образования 

г.Москвы, 2011г.    

 2. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2015г.                                           
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Канцева                                

Анна                                 

Юрьевна                             

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Высшее Уральский государственный 

педагогический университет,                                   

1996г.

"География",                                                      

учитель географии средней школы 

и воспитатель-эколог,                        

учитель начальных классов

Высшая 02.12.2015 31 лет 29 лет 1. ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса, 72ч, 2017г.

2. "Профилактика короновируса, гриппа и других острых вирусных 

заболеваний в общеобразовательных организациях", 17ч., 2020.

1. Благодарность 

Департамента 

образования города 

Москвы, 2014г. 

 2. Диплом 

Департамента 

образования города 

Москвы, 2014г.                         

 3. Благодарность 

Главы Городского 

округа Балашиха, 

2018г.
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Кирсанова                    

Ирина                      

Вячеславовна

                   

Воспитатель ГПД

Высшее Орехово-Зуевский 

педагогический институт,                                                          

1990г.

"Педагогика и методика 

начального обучения",                                             

учитель начальных классов

б/к б/к 28 лет 13 лет 1. "ФГОС НОО и предметное содержание образовательного процесса в 

начальной школе", 72ч, 2018г.

30

Колмакова Ирина 

Юрьевна

Учитель истории 

и 

обществознания

История

Обществознан

ие

Высшее Московский городской 

педагогический университет, 

2001

Учитель истории. Специальность: 

"История".

высшая 01.03.2020 21 год 21 год 1 .«Педагогика и 

методика 

преподавания 

обществознания». 

Квалификация: 

учитель 

обществознания, 505 

ч., 2019.

1. «Разработка и реализация урочных занятий с использованием ресур-

совМосковской электронной школы», 36 ч. , 2018.

2. «Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации 

требований федеральных образовательных стандартов (ФГОС)», 36  ч. 2018.

3. «Интеграция тем финансовой грамотности в курс «Обществознание» в 

основной и средней школе», 72  ч., 2019.

4. «Современные подходы к препо-даванию истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (на примере УМК издательства «Дрофа»)», 72  ч., 2020.

5. «Использования активных методов обучения на уроках обществознания и 

права»,  72 ч., 2020.
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Колышкин 

Валерий 

Валерьевич

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

Высшее Российская государственная 

академия физической культуры, 

1998

"Физическая культура и спорт", 

преподаватель физической 

культуры

б/к 30 лет 29 лет "Физическая культура 

и спорт. Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации",600 ч., 

2018.
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Конобеева            

Елена               

Анатольевна

  Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее. 

Кандидат 

педагогиче

ских наук

Воронежский ордена Ленина 

госунивеситет                     

им.Ленинского комсомола,                                          

1985г.

"Математика",                                            

математик, преподаватель,                   

учитель начальных классов

б/к б/к 35 года 35 года 1. "Использование современного учебного оборудования в образовательном 

процессе", 72 ч, 2015г.

1. Грамота 

Департамента 

образования г. 

Москвы, 2011г.                                    

2. Почетная грамота 

Департамента 

образования г. 

Москвы, 2012г.                                   

3. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2016г.
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Коренькова 

Наталья 

Викторовна

Учитель                   

русского языка и 

литературы

Русский язык 

Литература 

Русское 

речевое 

общение

Высшее Орехово-Зуевский 

педагогический институт,                                                

1991г.

"Русский язык и литература",               

учитель русского языка и 

литературы

Высшая 14.04.2017 29 лет 29 лет 1."Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы", 72 ч, 2016.

2."Деятельностный подход в работе учителя как инструмент достижения 

планируемых результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО", 72 ч.,2017.       

3."Реализация образовательной программы для слепых и слабовидящих 

обучающихся в соответствии с ФГОС", 72 ч.,2019.                                        

 5."Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и "Русская 

родная литература" в образовательных организациях,реализующих 

образовательные программы основногообщего образования", 72 ч., 2020.

6. "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству", 17 ч., 2020 г.

1. Почетная грамота 

Комитета по 

образованию г.о. 

Железнодорожный, 

2015г.                                      

2. Почетная грамота 

Управления по 

образованию г.о. 

Балашиха, 2016г.              

3. Благодарность 

Главы г.о. Балашиха, 

2018г. 

34

Костюкова           

Инесса               

Павловна            

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Горловский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков,                              

2009г.

"Педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

(английский)",                                   

учитель английского языка и 

зарубежной литературы

Первая 00.12.2019 11 лет 11  лет 1. «Профессиональная компетент-ность педагогов в условиях внедрения 

ФГОС», 72 ч., 2019.                                        

2. «Эффективные технологии преподавания английского языка в начальной 

школе». 72 ч., 2019.

3. «Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам», 72 ч., 2019.
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Котова Юлиана 

Эдуардовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык   

Литературна

Высшее Тульский государственный 

педагогический институт им. 

Л.Н.Толстого, 2017г.

Педагогическое образование, 

русский язык

б/к 7лет 5 лет 1. Актуальные вопросы преподавания учебного курса "Основы религиозной 

культуры и светской этики", 72ч., 2017.

1. Почетная грамота 

Комитета по 

образованию г. 

Новомосковска, 

2019г.

2. Почетная грамота 

Комитета по 

образованию г. 

Новомосковска, 2020 

г.

36

Кравченко Юлия 

Вадимовна

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Литература

Средне 

специальн

ое

ГАПОУ КК "Ленинградский 

социально-педагогический 

колледж" 2019г.

"Преподавание в начальных 

классах", учитель начальных 

классов

б/к 1 1 1."Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании", 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения, 2019.

1. "Современные подходы к организации образовательного процесса в 

начальной школе на основе ФГОС начального общего образования", 72ч., 

2019.

 2. "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" ,72 ч., 2019.

37

Красулина 

Виктория 

Васильевна

Учитель 

математики

Математика 

Алгебра 

Геометрия

Высшее Одесский государственный 

университет им И.И.Мечникова, 

1992г.

"Математика",                                            

математик, преподаватель 

математики и информатики

Первая 17.04.2019 26 лет 13 лет 1. "Учитель математики. Преподавание предмета "Математика" в условиях 

реализации ФГОС", 72ч, 2017г.                                                                                                                            

2. "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО", 72ч, 2018г.                                                                                                                              

3. "Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго поколения", 72ч, 2018г.

 4.   «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС», 72ч.,2019.

5.«Избранные разделы олимпиадной математики», 72 ч., 2019.

38

Криштанова 

Оксана 

Николаевна

Педагог-психолог

Высшее ФГБОУ ВО                                                 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет,                                   

2017г.

"Психолого-педагогическое 

образование"

Первая 19.12.2018 3 года 3 года 1. "Интермодальная 

терапия 

экспрессивными 

искусствами", 500ч.,                     

2020г.                                   

2. "Теория и практика 

гештальт-терапии", 

600 ч., 2020г.

1. "Нейропсихологические основы эффективного обучения"; 36 ч., 2019.

  2.  "Введение в нейрофизиологию обучения. Нейропсихологические основы. 

Курс для педагогов и психологов", 72 ч. 2019.                                                                                                       

3. "Менеджмент временив профессиональной деятельности учителя", 72 ч.  

2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. "Песочная терапия", 36 ч. 2020.

5. "Школьная служба медиации: порядок организации и содержание работы", 

72 ч., 2020 г.
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Крымгужина  

Раушания 

Хисамовна         

Учитель 

географии

География Высшее Башкирский государственный 

педагогический институт,                       

1987г.

"География и биология",                     

учитель географии и биологии

Высшая 23.12.2015 33 года 30 лет 1. "Нормативное и методическое сопровождение реализации ФГОС СПО", 120 

ч., 2015.                                            

2. "Как помочь ученику выбрать профессию и успешно подготовиться к 

экзаменам", 24 ч., 2018.                   

 3. "Интеграция предметов естественнонаучного цикла как средство 

формирования целостной научной картины мира", 120 ч., 2018.

1. "Почетный 

работник сферы 

образования 

Российской 

Федерации", 2017г.                                

2. Благодарственное 

письмо Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2017г.

40

Кувшинов 

Алексей 

Павлович

 Учитель             

физики

Физика 

Астрономия

Высшее Владимирский государственный 

педагогический институт 

им.П.И.Лебедева-Полянского,                     

1982г.

"Физика и математика",                        

учитель физики и математики            

средней школы

Высшая 09.11.2018 39 лет 32 год 1. "Методика преподавания основ астрономии на уровне среднего общего 

образования", 36ч, 2017г.

1. Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Владимирской 

области, 2014г.                                     

2. Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию 

Городского округа 

Балашиха, 2018г.

41

Кузеванова               

Анна                     

Леонидовна

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт,                         

2001г.

"Филология",                                     

учитель английскогого языка

Первая 09.11.2018 21  лет 14 лет 1. "Современные технологии формирования коммуникативных компетенций 

на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС", 36 ч., 

2018.  

2. "Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области (уровни коммуникативной компетенции B1-B2; B2-C1)", 96 ч., 2018.

3. "Активные и интерактивные методы и формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного языка", 72 ч.,2019.

4. "Развитие профессиональных компетенций учителей английского языка в 

условиях обучения школьников с использованием активных методов на 

основе ИКТ - технологий", 36 ч.,2019. 

5. "Практические вопросы использования электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе", 2019 г. 

6. "Методика формирования жизненных целей обучающихся и 

профориентации", 24 ч.,2020.

7. "Формирование методической компетенции учителя иностранного языка",. 

72 ч., 2020.
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Кузнецова 

Наталья 

Викторовна         

Учитель 

математики

Математика 

Алгебра 

Геометрия

Высшее ГОУ ВПО                                

"Сыктывкарский государственный 

университет",                                           

2006г.

"Прикладная математика и 

информатика",                                 

математик, системный 

программист

б/к б/к 8 лет 4 года

43

Кулакова            

Ольга              

Николаевна              

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

1996г.

"Русский язык и литература",                  

учитель русского языка и 

литературы, учитель начальных 

классов. 

Первая 09.11.2018 28 лет 28 лет 1. "Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям)" по предметной области "Педагогика дошкольного образования", 

72ч, 2015г.                                                               

2. "Организационно-методические аспекты и программно-технический 

инструментарий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации", 72ч, 2017г.                                                                                                                                                              

3. "Современные подходы к обучению в начальном образовании в условиях 

реализации ФГОС НОО", 72ч, 2018г.                                                                                                                           

4. "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72ч, 2019г.

44

Кулакова                                

Татьяна                                 

Александровна                                 

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

профессио

нальное

"Тамбовский колледж искусств",                                            

2017г.

Музыкальное искусство эстрады. 

Эстрадное пение

б/к 2 год 2 год "Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования",                      

2017г.

45

Ларина            

Камила                

Евгеньевна                   

Педагог-

организатор

Среднее 

профессио

нальное

ГБОУ СПО                                   

г.Москвы                          

Педагогический колледж №9 

"Арбат", 2014г.

"Преподавание в начальных 

классах",  

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии

Первая 08.05.2018 6 лет 6 лет 1. "Социально-педагогическое обеспечение работы с молодежью", 72ч, 2019г.                        

2. "Современные модели дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярный период", 36ч, 2019г. 

1. Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию г.о. 

Балашиха, 2017г.                     

2. Благодарность 

Управления по 

образованию г.о. 

Балашиха, 2018г.   
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Левищева 

Александра 

Сергеевна         

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Московский педагогический 

государственный университет,                          

2014г.

"История с доп.специальностью 

иностранный язык (английский)", 

учитель истории и иностранного 

языка (английского)

б/к 6 лет 6 лет 1. Почетная грамота 

Комитета по 

образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2015г.

47

Лексина               

Ирина 

Викторовна 

        

Учитель               

русского языка и 

литературы

Русский язык 

Литература

Высшее ГОУ ВПО                                     

Московский государственный 

областной университет,                        

2007г.

"Филология",                                         

филолог, преподаватель по 

специальности "Филология"

Первая 28.02.2018 13 лет 5 года 1. "Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе", 36ч, 2016г.                                                                          

2. "Методические аспекты при изучении русской литературы последней трети 

XIX века в современной школе", 72ч, 2017г.                                                                                                         

3. "Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях реализации ФГОС ООО)", 72ч, 2017г.                                                  

4. "Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом", 18ч, 2017г.

5.  "Технология литературного образования в 5-11 классах в рамках ФГОС", 72 

ч., 2019. 

6.  "ЕГЭ 2020. Русский язык. 25 уроков с экспертом", АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования», 36 ч, 2020.

7. "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству"17 ч., 2020.

8.  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч., 2020.                                           

48

Ловчева Наталья 

Павловна

Учитель 

технологии

Технология Средне.спе

циальное

 Московское Художественно- 

Промышленное Училище им М.И. 

Калинина, 1989

Художник - мастер б/к 28 лет 2 год "Педагогика и 

методика 

преподавания 

технологии", 580 ч., 

2018.

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

технологии", 252ч., 

2018.
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Логик                      

Надежда                          

Александровна                   

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Высшее Карагандинский государственный 

университет им.Е.А.Букетова,                  

2003г.

"Русский язык и литература",            

филолог, преподаватель

Высшая 29.12.2017г 33 года 33 года 1.«Проектирование современного урока в контексте ФГОС :технология 

критического мышления», 36.,  2016г.

2.«Формирование универсальных учебных действий младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», 108 ч., 2016.

3.«Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

Московской области», 2017.                   

4.«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2018.

5."Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и "Русская 

родная литература ", в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования", 72 ч.,2020.

1. Благодарность 

Главы г.о.Балашиха, 

2018г.

50

Лозовская 

Валерия 

Игоревна                   

Учитель 

математики

Математика Высшее ГОУ Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. М. А. Шолохова, 

2011 г.

Квалификация: учитель 

математики и информатики. 

Специальность: математика

б/к 1 год 0

51

Ляпина               

Екатерина                        

Евгеньевна              

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительн

ое искусство

Высшее Институт национального 

художества и дизайна им. 

К.Бехзода,                         

2009г.

"Профессиональный учитель. 

Станковая живопись. 

Монументальная живопись"

Первая 18.12.2019 8 лет 3 года 1. «Инновационные подходы к орга-низации учебной деятельности и 

методикам преподавания изобра-зительного искусства (ИЗО) с уче-том 

требований ФГОС нового поколения», 144 ч., 2018..                                         

2. «Обучение педагогических работ-ников навыкам оказания первой 

помощи», 36 ч.,2018.                                        

 3.«Теория и практика деятельности педагога дополнительного образо-вания 

художественно-эстетиче-ского профиля», 72 ч., 2019.

52 Малышева                  

Елена                     

Леонидовна                    

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Орехово-Зуевский 

педагогический институт,                                                       

1992г.

"Английский и немецкий языки",      

учитель английского и немецкого 

языков

Первая 19.05.2017 27 лет 26 лет 1. "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по иностранным языкам", 

144ч, 2016г. 



53

Малышева 

Галина 

Михайловна      

Учитель 

информатики

Информатика Высшее Московский 

радиоаппаратостроительный 

техникум, 1990г.

"ЭВМ, приборы и устройства",                 

техник-электрик ЭВМ

Высшая 01.03.2019 37  года 22 лет 1. "Профессиональная 

деятельность в сфере 

педагогики и 

психологии 

дополнительного 

образования детей", 

504 ч.,  2010г.                                     

2. "Педагогическое 

образование: учитель 

информатики",                    

2016г.

1. "Общепедагогическая ИКТ-компетентность учителя в контексте требований 

профессионального стандарта педагога", 72ч, 2018г.                                                               

2. "Мультимедийные технологии в профессиональной деятельности учителя 

(в контексте требований профессионального стандарта педагога", 72ч, 2018г.                                                 

3. "Проектирование образовательного процесса по информатике в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО", 72ч, 2018г.

4. «Информатика во внеурочной деятельности с учетом требованийФГОС 

СОО», 72 ч., 2019.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2015г.                                         

2. Благодарственное 

письмо 

Администрации 

г.о.Балашиха, 2016г.                

3. Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию 

г.о.Балашиха, 2018г.

54

Малышева 

Татьяна 

Дмитриевна

Учитель 

физкультуры

Физическая 

культура

среднее Московский государственный 

гидрометеорологический 

техникум, 2014 г.

Метеоролог, преподаватель 

физической культуры

б/к 5 лет 0 Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов, 108ч., 

2020г.
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Маринчук                           

Елена                                      

Анатольевна                           

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Винницкий государственный 

педагогический университет                        

им. М. Коцюбинского,                         

2012г.

"Начальное образование", 

преподаватель педагогики и 

методики начального образования

б/к 6 лет 6 лет 1. "Применение инновационного оборудования, программного обеспечения, 

электронных образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО", 72ч, 2015г.                                                                                                                            

2. "Психология здоровья: эффективные технологии формирования здорового 

образа жизни и предупреждения вредных привыычек", 72ч, 2015г.

3. "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., 2019. 

4."Современные    методы оценки уровня подготовки детей к школе и 

планируемые результаты начального общего образования", 72 ч., 2020.

 5.   " Формирование познавательной      активности на уроках и во 

внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ОО", 16 ч., 2020.

 6. " Использование мультимедийных средств и технологий в 

образовательном процессе".36 ч., 2020.         



56

Маркова 

Екатерина 

Андреевна           

Учитель                      

русского языка и 

литературы

Русский язык  

Литература

Высшее ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет"                    

г. Орехово-Зуево                                     

2017г.

Педагогическое образование Первая 18.12.2019 3 года 3 года 1. "Преемственность в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку", 72 ч., 2019.                     

 2. "Цифровая школа. Образовательные технологии на уроках русского языка 

и литературы", 72 ч., 2019..                                                                    

3. "Первая помощь", 36 ч., 2019.                         

 4. "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и "Русская 

родная литература" в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования", 72 ч., 2020.

5. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях."16 ч., 2020.

                     6.  "Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и 

способы преодоления."36ч., 2020.

           7.  "Организация деятельности  педагогических работников по 

классному руководству", 17 ч., 2020.                                

57

Михеева     

Марина 

Геннадьевна              

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г.Шевченко,                                     

1995г.

"Филология",                                  

учитель английского языка, 

практический психолог в 

учреждениях народного 

образования

Высшая 26.11.2015 27 лет 26 лет 1. "Развитие профессиональных компетенций учителей английского языка в 

условиях обучения школьников  с использованием активных методов на 

основе ИКТ-технологий", 36 ч., 2018.

2. "Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области (уровни коммуникативной компетенции В1 - В2, В2 - С1)",  96 ч., 2018.

3. "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку", 36 ч., 2019.                                                                                                      

4. "Формирование методической компетенции  учителя иностранного 

языка",72 ч., 2020.                                                                                                                            
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Мишина                              

Наталья                            

Валентиновна                            

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Орехово-Зуевский                      

педагогический институт,                                                   

1995г.

"Педагогика и методика 

начального обучения",                                             

учитель начальных классов

б/к 18 лет 12 лет 1. "Управление познавательной деятельностью обучающихся и 

формирование УУД при реализации ФГОС в начальной и основной школах", 

36 ч, 2015г.                                                       

2."Управление познавательной деятельностью обучающихся и 

формированием УУД при реализации ФГОС в начальной и основной 

школах",72 ч., 2015.

3. "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72ч, 2018г.

4. "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке"в начальной школе", 72 ч., 

2020.
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Моисеева               

Ирина 

Валентиновна

          

Учитель 

математики

Алгебра  

Геометрия

Высшее Кубанский государственный 

университет,                                                

1984г.

""Физика",                                               

физика, преподавателя

Первая 31.12.2014 30 лет 28 лет 1. "ФГОС: модель теории и проекты как составляющая инновационной 

деятельности в образовании", 72 ч., 2015.

2. "Профессиональная компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ( для учителей математики)", 72 ч., 

2019.     

1. Почетная грамота. 

Комитете по 

образованию 

администрации г. 

Железнодорожного, 

2004.

 2. Грамота. Комитет 

по образованию 

администрации 

г.Железнодорожного, 

2004. 

3. Грамота. Управа 

района Новогиреево, 

г.Москва,2010.



60 Моторина               

Евгения                  

Львовна                       

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Московский государственный 

областной университет,                          

2017г.

"Педагогическое образование" Первая 16.11.2015 8 лет 8 лет 1. "Развитие коммуникативных способностей учащихся в процессе подготовки 

и проведения внеклассных мероприятий", 36ч, 2016г.                                                                                                

2. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                                

3. "Психолого-педагогическая поддержка развития возрастных способностей 

и одаренности младших школьников", 36ч, 2018г.                                                                                                    

4. "Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36ч, 2018г.                                                                                                                                                     

5. "Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований ФГОС", 

72ч, 2018г.

6. "Основы религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС НОО", 72 

ч., 2019.

7.  " Преподавание учебных Предметов "Русский родной язык" и "Русская 

родная литература" в обрапзоваательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования ", 72 ч., 2020.
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Назарова               

Инна            

Алексеевна                 

Учитель                

истории и 

обществознания

История   

Обществознан

ие

Высшее ГОУ ВО Московской области 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет"              

г.Орехово-Зуево                                       

2018г.

"История, обществознание", 

педагогическое образование

Первая 12.11.2020 3 год 2 год 1. "Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы преподавания истории в условиях ФГОС", 

72 ч., 2020.

2. "Методика преподавания
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Никишина    

Ирина    

Сергеевна              

Учитель               

физики

Физика Высшее ФГБОУ ВПО                   

"Национальный 

исследовательский университет 

"МЭИ",                          2014г.

"Тепловые электрические 

станции", инженер

Первая 14.04.2020 6 лет 2 года "Учитель физики и 

астрономии",  550 ч.,                               

2018г.

1. "ИКТ-компетентность. Специализация: "Педагог-предметник", 36ч, 2018г.                                 

2. "Менеджмент времени в профессиональной деятельности учителя", 72ч, 

2019г.

3. «Создание современной модели здоровьесбережения обучающихся в 

общеобразовательных организациях», 36ч., 2019.

4.  «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора»,36 ч., 2019.
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Никулин 

Александр 

Васильевич           

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

Высшее Узбекский Государственный 

институт физической культуры,                                

1974г.

"Физическая кульура и спорт", 

преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

Первая 12.07.2019 45 года 24 года 1. "Программа Преподавание физической культуры в условиях реализации 

коцепции преподавания физической культуры в РФ", 72 ч., 2019.

2. "Введение в ФГОС СОО:организаця учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды", 72 ч., 2020.

3. "Преподавание физической культуры в условиях реализации  ФГОС "ООО, 

СОО" и ведение профессионального стандарта "педагог", 72 ч., 2020.
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Новикова              

Вера              

Владимировна               

Учитель 

математики

Математика  

Алгебра  

Геометрия

Высшее Глазовский государственный 

педагогический институт им. 

Короленко,                                                           

1970г.

"Математика (с дополнительной 

специальностью - физика)",                       

учитель математики и физики 

средней школы

Высшая 15.05.2017 46 года 46 года 1. "Педагогическое проектирование как способ построения индивидуальной 

образовательной траектории педагога", 72ч, 2015г.                                                                                 

2. "Преподавание предмета "Математика" в современных условиях 

реализации ФГОС", 144ч, 2016г.                                                                                                                                           

3."Повышение уровня ИКТ компетентности учителя-предметника", 72ч, 2017г.

1. Отличник 

народного 

просвещения, 1994г.                  

2. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Удмуртской 

республики, 2006г.                                            

 3. Грамота 

Управления по 

образованию 

г.о.Балашиха, 2018г.
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Пантелюшина 

Светлана 

Евгеньевна                                  

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

профессио

нальное

Санкт-Петербургское 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение                                  

"Педагогический колледж №8",                                                           

2018г.

"Преподавание в начальных 

классах", учитель начальных 

классов

б/к 2 год 2 год 1. "Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 16 ч., 2020 г.

2. "Организация деятельности педагогических работниках по классному 

руководству"., 17 ч., 2020 г.

                                                                                                                                                                               

3. "Организация образовательного процесса в очной и дистанционной форме 

в условиях эпидемии короновирусной инфекции", 72 ч., 2020 г.

4. "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке" в начальной школе", 72 ч., 

2020 г.

66

Патрикеева 

Светлана 

Петровна           

Учитель               

истории и 

обществознания

История  

Обществознан

ие  

Высшее Костромской педагогический 

институт им. Н.А.Некрасова,                                   

1991г.

"История и педагогика",                 

учитель истории и 

обществознания, методист по 

воспитательной работе

Высшая 28.01.2014 30 лет 30 лет 1. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по истории по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ", 36ч, 2016г.                    

 2. "Организация внеурочной деятельности по истории и обществознанию в 

услвоиях введения ФГОС ООО, СОО и историко-культурного стандарта", 36ч, 

2017г.                          

3. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию", 36ч, 2018г.                                                               

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2014г.

2. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2015г.
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Паутова Ирина 

Степановна

Учитель музыки

Музыка Высшее Волгоградский филиал 

Самарской государственной 

академии культуры  и искусств, 

1998.

"Культурно-прросветительная 

работа и самодеятельное 

творчество", 

 аккомпаниатор- пианист

б/к 26 лет 26 лет 1. "Педагогика и 

методика 

преподавания 

музыки",  350 ч., 2020.

1. «Планирование и проведение уроков музыки в основной школе (в 

контексте ФГОС ООО)", 72  ч., 2019.                                                                                                

2. «Формирование профессиональной компетентности педагогического 

работника в рамках «Национальной системы учительского роста»,  36 ч., 

2019.
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Паутова                  

Лариса                   

Владимировна             

Учитель 

технологии

Технология Среднее 

техническо

е

Хабаровский технологический 

техникум,                                             

1987г.

"Швейное производство",                                    

техник-технолог

Первая 29.12.2017 29 лет 18 лет "Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(технология)",520 ч.,  

2016г.

1. "Педагогическое проектирование как способ построения индивидуальной 

образовательной траектории педагога, 72ч, 2017г.                                                                    

2. "Методика учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на уроках технологии", 72ч, 2017г.                                                                                                      

3. "Подростковый возраст-важнейшая фаза становления личности", 72ч, 

2017г.

4. «Реализация ФГОС ООО в усло-виях введения профессионально-го 

стандарта педагога», 144 ч., 2019.                                

 5. «Работа с одарёнными детьми: Развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реа-лизации ФГОС»,  72 ч., 2020.

1. Диплом 

Управления по 

образованию 

г.о.Балашиха, 2018г.

2. Грамота. 

Управление по 

образованию Адми-

нистрации 

Городского округа 

Балашиха. 2019г
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Першина                       

Елена                     

Сергеевна                         

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия, 2010г.

"Логопедия",                                 

учитель-логопед

Первая 14.11.2018 11 лет 7 лет  1.«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

600ч., 2017г.

1. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.

 2. "Современные подходы к обучению в начальном образовании в условиях 

реализации ФГОС НОО", 72ч, 2017г.     

                                                                                                                   

3. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи", 

36ч, 2018г.               

4. "Социальное сопровождение родительства в рамках реализации ФГОС 

НОО", 72ч, 2018г.  

5. "ИКТ-компетентность. Специализация: "Педагог-предметник"", 36ч, 2018г.                           

6. "Совершенствование коммуникативной компетенции учителя начальной 

школы в рамках реализации ФГОС НОО", 72ч, 2019г.

7. "Современные    методы оценки уровня подготовки детей к школе и 

планируемые результаты начального общего образования", 72 ч., 2020 г.

 8.   " Формирование познавательной      активности на уроках и во 

внеурочной деятельности в свете требований ФГОС ОО", 16 ч., 2020 г.                                  

  9. " Использование мультимедийных средств и технологий в 

образовательном процессе", 36 ч., 2020 г.
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Платонова      

Ирина             

Анатольевна              

Учитель 

начальных 

классов,

Социальный 

педагог

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Высшее Таджикский государственный 

институт языков,                                

1994г.

"Русский язык и литература" Высшая 26.02.2020 21  лет 17 лет 1. «Педагогика и 

методика начального 

образования», 520 ч., 

2016г.

2.."Социальная 

педагогика", 280 

часов

1."Организация инклюзивного образования детей -инвалидов,детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях", 72 ч.,2015.

2. "Деятельность социального педагога по формированию УУД в 

образовательном учреждении", 72ч, 2015г.                                                                                                                

3."Духовная нравственная культура (история и культура религий). 

Православие", 72ч, 2015г.                                                                                                                               

 4. "Управление лагерем с дневным пребыванием детей», 72ч, 2017г.                                        

5. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                       

6. "Проектирование образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО", 72ч, 2018г.

7."Профессиональная компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ", 72 ч.,2019.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2007г.                   

2. Почетная грамота 

Главы 

г.о.Железнодорожны

й, 2008г. 

3. Грамота 

Администрация 

городского округа 

Железнодорожный 

Комитет по 

образованию 2015 г
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Показаньева 

Екатерина 

Ивановна          

Тьютор

Среднее 

профессио

нальное

Педагогическое училище №1        

имени К.Д.Ушинского,                   

1989г.

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы",    учитель начальных 

классов

б/к б/к 29 лет 19 лет 1. "Социально-реабилитационные технологии в работе воспитателя, 

социального педагога, психолога специализированных учреждений для 

несовершеннолетних (с учётом требований ФЗ-442 и ФГОС)", 140 ч., 2015.                                                                                        

2. "Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адапртированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ", 

104 ч., 2019.         

 3. "Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования 

детей с ОВЗ, включая РАС, согласно ФГОС НОО", 72 ч., 2019.                                                               

 4. "Тьютор в системе инклюзивного образования", 72 ч., 2020. 

1. Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов г.о. 

Балашиха, 2017г.
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Порошков 

Николай 

Константинович             

Учитель                 

технологии

Технология Высшее Московский ордена Ленина 

энергетический институт, 1976г.

Электронные вычислительные 

машины

б/к 45 лет 3 года "Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", педагог 

дополнительного 

образования, 300 ч., 

2019г.

"Информатика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, учитель 

информатики, 600 ч., 

2019г.
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Рожкова                  

Татьяна                    

Владимировна             

Учитель                 

истории и 

обществознания

История 

Обществознан

ие

Высшее ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

университет,                                      

2011г.

"История",                                                 

учитель истории

Высшая 21.12.2016г. 9 лет 9 лет 1. "Особенности организации инклюзивного образования по программам 

профессионального образования в рамках технологического развития 

приоритетных отраслей экономики МО", 90ч, 2017г.

1. Почетная грамота 

Совета депутатов 

г.о.Железнодорожны

й, 2013г.                                          

2. Почётная грамота 

Главы г.о. 

Железнодорожный 

Московской области, 

2014г.
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Руденко                        

Светлана                      

Ивановна                         

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Бельцкий государственный 

педагогический институт им 

А.Руссо, 1994г.

"Педагогика и методика 

начального обучения",                                             

учитель начальных классов

Первая 01.02.2019 31 лет 31 лет 1. "Современные методы преподавания предметов на русском языке", 16ч, 

2016г.                        

2. "Формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьников", 

24ч, 2016г.                                                                                                                                

3. "Содержание и формы организации промежуточной аттестации учащихся 

на разных уровнях школьного образования", 24ч, 2016г.                                                                                        

4. "Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов", 72ч, 2017г.                                                                      

 5. "Организационно-методические аспекты и программно-технический 

инструментарий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации", 72ч, 2017г.                                                                                                                                                  

6. "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72ч, 2018г.                                                                                                                               

7. "Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36ч, 2018г.

 8."Применение мультимедийных технологий для организации учебного 

процесса в образовательной организации", 72 ч., 2019..                                                                                                                                       

9. "Безопосное использование сайтов в сети "Интернет"в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации", 24 ч., 2019.                                                                                                                 

 10."Основы религиозных культур и светской этики", 108 ч., 2019.                                                                                                                              

1. Почётная грамота 

Управления по 

образованию 

Городского округа 

Балашиха, 2019 г.
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Русанова           

Юлия            

Анатольевна             

Учитель                   

музыки

Музыка Высшее Саратовский ордена Почета 

государственный педагогический 

институт им. К.А.Федина,                  

1994г.

"Музыка",                                            

учитель музыки

Высшая 14.04.2017 27 лет 27 лет 1. "Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования: содержание и механизмы реализации 

(музыкальное образование)", 108ч, 2013г.

2. "Использование игровых технологий в развитии и обучении", 36 ч., 2019.

1 Почетная грамота 

Комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации ЭМР 

г.Энгельс 2008г.                        

2. Почетная грамота 

от  комитета по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Энгельского 

муниципального 

района 2010г.                                             

3. Грамота от главы 

Энгельсского 

муниципального 

района Д.Ю.Лобанова  

2012г.                  

4. Грамота от 

начальника 

Управления по 

образованию 

А.Н.Зубовой 2016г.                                           

5. Грамота от 

администрации 
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Савельева 

Надежда 

Олеговна                 

Учитель русского 

и литературы

Русский язык  

Литература

Высшее Рязанский государственный 

университет имени С.А. есенина, 

2020г.

"Русский язык и литература", 

педагог русского языка и 

литературы

б/к 0 0                                       
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Савощенко Ирина 

Валерьевна                 

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Современная гуманитарная 

академия,                                                                    

2010г.

Бакалавр педагогики по 

направлению "Педагогика"

Высшая 21.12.2018 37 года 37 года  "Образование и 

педагогика" - учитель 

начальных классов.  

Московский 

государственный 

областной 

университет,  576 ч.,                        

2016г.

1. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                           

2. "Проектирование образовательной деятельности в начальной школе: 

формирование универсальных учебных действий у младших школьников", 

72ч, 2018г.                                            

3. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи", 

36ч, 2018г.                              

4. "Содержание и методика преподавания предметов духовно-нравственной 

направленности (ОРКСЭ)", 72ч, 2019г.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.Железнодорожный, 

2011г.                                       
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Сакута                     

Елена                          

Анатольевна                         

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы,                        

2016г.

"Практическая психология",                   

педагог-психолог, 

учитель начальных классов

Первая 17.04.2019 3 года 3 года "Учитель начальных 

классов",  300 ч.,                              

2018г.

1. "Проектная деятельность учащихся", 72ч, 2018г.                                                                             

2. "Здоровьесберегающие технологии в общем образованиии в  условиях 

внедрения ФГОС", 72ч, 2018г.

                                                                                                                                         

3. "Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для 

педагогов", 36ч, 2018г.                                                                                                                                                      

4. "Классный руководитель в современной школе", 72ч, 2019г.                                                         

5. "Формировпние и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с ФГОС и профессионального стандарта",66ч., 2019.

6. "Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72ч, 2019г.                                                                                              

7. "Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской 

этики"", 72ч, 2019г.

8.  "Преподавание учебных предметов" Русский родной язык" и "Русская 

родная литература" в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего образования", 72ч., 2020.



79

Сапронова 

Татьяна 

Анатольевна                 

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Высшее Калужский государственный 

педагогический институт 

им.К.Э.Циолковского,                     

1987г.

"Педагогика и методика 

начального обучения",                                             

учитель начальных классов

Высшая 14.04.2017 31 лет 29 лет 1. «Проблемы внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательной области «Искусство» и пути 

их решения», 72ч., 205.

2. «Компетентностный и системно - деятельностный подход в преподавании 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе (в ходе  реализации ФГОС 

НОО)», 72 ч., 2015.

3. "Методическое обеспечение и планирование учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной области "Педагогика 

начального общего образования", 72ч, 2016г.                                                                            

4. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                                        

5. "Содержание и методика преподавания модуля "Основы православной 

культуры" в курсе ОРКСЭ", 72ч, 2017г.

6. " ИКТ -технологии в образовательной деятельности и современные 

подходы к воспитанию в начальной школе в условиях реализации  ФГОС", 72 

ч., 2019.

1. Грамота Главы 

города Электроугли, 

2010г,  

2. Грамота Главы 

города Электроугли, 

2011г, 

3.1. Грамота Главы 

города Электроугли, 

2013г,         
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Сеннова                 

Алёна             

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

специальн

ое 

ГОУ ВПО Московский 

государственный университет,               

2015г.

"Преподавание в начальных 

классах", учитель начальных 

классов

б/к б/к 3 года 1 год 1. "Социальное сопровождение родительства в рамках реализации ФГОС 

НОО", 72ч, 2019г.

2."ИКТ-компетентность педагога начального образования", 72 ч., 2019.
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Скворцова                      

Дарья                         

Игоревна                        

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее "Московский городской 

педагогический университет",                 

2017г.

Специальное (дефектологическое) 

образование, учитель-логопед

Первая 29.12.2017 6 лет 5 года 1. "Читательская компетентность младших школьников как результат 

начального общего образования", 108ч, 2017г.                                                                                                               

2. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                             

3. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи", 

36ч, 2018г.    

 4. "ИКТ-компетентность. Специализация: "Педагог-предметник"", 36ч, 2018г.

1. Диплом 

Департамента 

образования города 

Москвы, 2017г.
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Скобелкин                  

Даниил                    

Игоревич                 

Учитель               

истории и 

обществознания

История 

Обществознан

ие

Высшее Государственный гуманитарно-

технологический университет г. 

Орехово-Зуево,                                  

2017г.

"Педагогическое образование: 

история, обществознание"

Первая 16.10.2018 4 года 4 года 1. "Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС", 72ч, 2018г.                                                                                                                                                  

2. "Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развёрнутым ответом", 

72ч, 2018г.                                                                                                                                    

 3. "Углублённая подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиад по обществознанию", 72ч, 2018г.

4.«Проектирование и организация образовательного процесса по истории», 

72 ч., 2019.
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Соболева           

Анна               

Сергеевна         

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Приднестровский 

государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко,                              

1998г.

"Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной специальностью 

"Иностранный язык"", учитель 

начальных классов и иностранного 

языка 

Первая 21.12.2018 24 года 24 года 1. "Менеджер 

образования", 2012.

1. "Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС", 

144ч, 2018г.   

2. "Современные технологии формирования коммуникативных компетенций 

на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС", 36ч, 

2018г.                        

3. "Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области", 96ч, 2018г.

4. "Практические вопросы использования ЭОР в образовательном процессе". 

г. Москва. НОУ ДПО "Институт новых технологий", 36 ч., 2019.

5. "Активные и интерактивные методы и формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного языка",72 ч.,2019.

 6.  "Государственная итоговая аттестация: стратегии и технологии подготовки 

к предмету "Иностранный язык", 36 ч.,2019.

7. "Методика формирования жизненных целей обучающихся и 

профориентация", 24 ч.,2 020.

 8.  "Формирование методической компетенции учителя иностранного 

языка", 72 ч.,2020.
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Соловьева 

Анастасия 

Викторовна         

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Российский государственный 

гуманитарный университет,                  

2001г.

"Музеология",                                       

музеолог

б/к 20 лет 4 года "Педагогика и 

методика начального 

образования", 520 ч., 

2016г.

1. "Духовно-нравственная культура (История и культура религий. 

Православие)", 72ч, 2017г.
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Соломина 

Анастасия 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

педагогический государственный 

университет", 2019.

Педагогическое образование б/к 1 1 1.  "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72 ч.,2019.
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Старшинова 

Светлана 

Владимировна                

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

профессио

нальное

Московский педагогический                 

колледж №3,                                            

1993г.

"Преподавание в начальных 

классах со специализацией 

воспитатель группы продленного 

дня",                                            

учитель начальных классов, 

воспитатель группы продленного 

дня

Высшая 21.12.2018 20 лет 19 лет 1. "ФГОС для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                                              

2. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи", 

36ч, 2018г.              

 3. "Психолого-педагогические основы организации образовательной 

деятельности в условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов", 72ч, 2018г.                   

4. "Совершенствование коммуникативной компетенции учителя начальной 

школы в рамках реализации ФГОС НОО", 72ч, 2019г.

5. "Препование учебных предметов "Русский родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке" в начальной школе", 72 ч., 2020.

1.Благодарственное 

письмо Московского 

комитета 

образования, 

2010г.                                    

2. Почетная грамота 

Управления по 

образованию г.о. 

Балашиха, 2018г.              

3. Благодарственное 

письмо Управления 

по образованию г.о. 

Балашиха, 2018г.
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Стеценко 

Светлана 

Евгеньевна                             

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология 

ОРКСЭ

Среднее 

профессио

нальное

"Педагогический колледж №8",                

"Измайлово" г.Москва,                        

1995г.

 "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы",                                               

учитель начальных классов

Высшая 21.12.2018 26 года 22 года 1.  "Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях в 

рамках реализации ФГОС НОО", 72ч, 2016г.                                                                                                                

2. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                     

 3. "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи", 36ч, 2018 г.         

4. "Современная методика организации учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики (в свете требований ФГОС НОО)", 

72ч, 2019г.

  5. " Преподавание учебных предметов  "Русский родной язык"и " 

Литературное чтение на русском родном языке" в начальной школе", 72 ч., 

2020.

1. Почетная грамота 

Управления по 

образованию г.о. 

Балашиха, 2016г.             
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Суварова             

Кямаля 

Бедратдиновна          

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский)

Высшее Азербайджанский Университет 

Языков,                                                 

2001г.

"Языковедение",                         

английский язык

Первая 18.12.2014г. 19 лет 19 лет .                   1. "Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области", 96ч, 2018г. 

 2. "Современная обоазовательная среда и новые  аспекты в обучении 

иностранным языкам",72 ч., 2019.
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Тарасова              

Наталья 

Валерьевна                   

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Московский государственный 

областной университет,                                

2004г.

"Олигофренопедагогика", учитель 

олигофренопедагог

Высшая 18.12.2019 24 года 24 года 1. "Деятельность образовательного учреждения по защите прав участников 

образовательного процесса", 72ч, 2015г.                                                                                                 

2. "Психология здоровья: эффективные технологии формирования здорового 

образа жизни и предупреждения вредных привычек", 72ч, 2015г.                                                                                       

3. "Применение информационных технологий, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе", 72ч, 2016г.                                                            

4. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                   

5. "Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 36ч, 2018г.                                                             

6. "Реализация инклюзивного образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ", 72ч, 2019г.

7.  "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке" в начальной школе", 72 ч., 

2020.               

8.    "Содержание и методика преподавания предметов духовно-нравственной 

направленности (ОРКСЭ)" 72 ч.,2020.       

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.Железнодорожный, 

2007г.                                 

2. Благодарственное 

письмо Главы 

г.о.Железнодорожны

й, 2013г.                                 

3. Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов г.о. 

Балашиха, 2016г.        

4. Почетная грамота 

Управления по 

образованию г.о. 

Балашиха, 2018г.
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Трунтаева                   

Ольга                    

Александровна                  

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее Мордовский государственный 

университет им. Н.П.Огарёва,                          

2007г.

"Филология",                                            

филолог преподаватель

б/к 11 лет 6 лет "Педагогика и 

методика начального 

образования", 520 ч.,  

2018г.

1."Применение мультимедийных технологий для организации учебного 

процесса в образовательной организации (в контексте требований 

профессионального стандарта педагога)", 72 ч., 2019.                                                                               

2. "Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и литературное 

чтение на русском родном языке" в начальной школе", 72 ч., 2020.
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Тырина            

Лилия              

Владимировна                

Учитель 

информатики

Математика 

Информатика

Высшее Коми государственный 

педагогический институт, г. 

Сыктывкар, 2001.

Современная гуманитарная 

академия,                                                                    

2011г.

"Педагогика и методика 

начального обучения", учитель 

начальных классов.

"Информатика и вычислительная 

техника"

Первая 26.04.2018 35 года 34 год "Учитель 

информатики", 280 ч., 

2017г.                         

"Учитель 

математики", 280 ч., 

2018г.

1. "Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта", 36ч, 2015г.                                                                                         

2. "Информатика и программирование в 8-11 классах", 72ч, 2015г.                                               

3. "Методика решения задач по робототехнике повышеннной сложности", 

36ч, 2016г.           

4. " Особенности реализации ФГОС общего образования", 72ч, 2016г.                                       

5. "Повышение квалификации кадров системы образования для организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования", 18ч, 2017г.                                                                                                                  

6. "ИКТ-компетентность. Специализация: "Ответственный за эксплуатацию 

информационных систем", 36ч, 2018г.                                                                                                               

7. "Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по 

отдельным темам курса информатики и ИКТ в формате ЕГЭ", 72ч, 2019г.

8. "Образовательная робототехника как способ формирования универсальных 

учебных действий в основной школе",72 ч., 2020.

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2009г.
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Ургарчева 

Екатерина 

Геннадьевна             

Учитель 

английского 

языка

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее ГОУ ВПО                                       

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им.М.А.Шолохова,                                   

2004г.

"Филология",                                         

учитель английского языка

Высшая 08.05.2018 18 лет 12 лет 1. "Страноведение Великобритании на уроках английского языка", 72ч, 2015г.                                                                 

2. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по английскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года", 36ч, 2016г.                                                                                                                               

3. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по английскому 

языку по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года", 36ч, 2017г.                                                                                                                                

4. "Совершенствование коммуникативной и методической компетенций 

учителей английского языка общеобразовательных организаций Московской 

области", 96ч, 2017г.                                                                                                                              

 5. "Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

английскому языку", 36ч, 2018г.

6. ''Особенности организации образовательного процесса по раннему 

обучению английскому языку детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО'' 72 ч.,2018.

7.  ''Развитие профессиональных компетенций учителей английского языка в 

условиях обучения школьников с использованием активных методов на 

основе ИТК- технологий '' 36 ч., 2019.
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Устинова           

Татьяна 

Александровна         

Учитель 

физической 

культуры

Физическая 

культура

Высшее Московский государственный 

областной университет,                        

2003г.

"Физическая культура и 

валеология", педагог по 

физической культуре и спорту, 

педагог-валеолог

Высшая 27.03.2018 20 лет 20 лет 1. "Психорегуляция как средство повышения эффективности занятий 

физкультурой и спортом", 72ч, 2015г.                                                                                                                                 

2. "Разработка уроков физкультуры по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС", 108ч, 2016г.                                                                                          

3."Охрана труда в общеобразовательных организациях", 2016г.                                                  

4. "ИКТ-компетентность. Специализация: "Педагог-предметник"", 36ч, 2018г.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2011г.                                  

2. Благодарность 

Комитета по 

образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2013г.                                    

3. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2013г.                                  

4. Диплом Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2014г. 
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Фомичева           

Вера            

Федоровна              

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Среднее 

профессио

нальное

Педагогическое училище №1 

им.К.Д.Ушинского 

Мосгорисполкома,                              

1981г.

"Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы",    учитель начальных 

классов

Высшая 16.11.2015 39 лет 36 лет  1. "ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса", 72ч, 2017г.                                                                                                                                                

3. "Содержание и методика преподавания модуля "Основы православной 

культуры" в курсе ОРКСЭ", 72ч, 2018г.

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.Железнодорожный, 

2010г.                                   

2. Благодарность 

Комитета по 

образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2011г.                               
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Харцызова               

Елена   

Михайловна      

Учитель биологии 

Биология Высшее Калмыцкий Государственный 

универститет,                                                       

2003г.

"Биология",                                                 

преподаватель биологии

Высшая 27.03.2018 22 год 17 лет 1. "ГИА выпускников 2016 года. Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по оцениванию развернутых ответов работ участников 

ОГЭ 2016 года. Предмет "Биология", 24ч, 2016г.                                                                                                                        

2. "ГИА выпускников за курс основного общего образования по предмету 

"Биология", 72ч, 2016г.                                                                                                                                                      

3. "Работа с одарёнными детьми на уроках биологии", 72ч, 2017г.

1. Грамота 

Администрации 

Яшалтинского 

муниципального 

образования, 2011г.             

2. Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

культуры и науки 

Республики 

Калмыкия, 2013г.             
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Шатохина                

Дарья                    

Викторовна               

Учитель                       

истории и 

обществознания

История 

Обществознан

ие

Высшее ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт                         

г.Орехово-Зуево,                                        

2008г.

"История",                                             

учитель истории и культурологии

Первая 16.10.2014 10 лет 10 лет 1. "Проблемы внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов преподавания современной истории в средней 

школе и пути их решения", 72ч, 2014г.                                             

1. Грамота Комитета 

по образованию 

г.о.Железнодорожны

й, 2013г.
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Хоршева Оксана 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Русский язык  

Математика 

Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир  

Технология

Высшее ГОУ  Воронежский 

государственный технический 

университет, 2005.

Экономист-менеджер б/к 21 лет 2 год 1. "Учитель начальных 

классов и  

воспитатель детей  

дошкольного 

возраста",  1100 ч., 

2018.

1." ИКТ- компетентность педагога начального образования" 72 ч., 2019.
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Хохлова Карина 

Аладдиновна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык

Дитература  

Высшее Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

педагогический университет», 

2015г.

"Русский язык и литература",            

учитель русского языка и 

литературы

б/к 4 года 4 года 1. «Использование межпредметных образовательных технологий, 

ориентированных на достижение планируемых результатов обучения 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 72ч., 

2018г.

2.«Образовательная коммуникация для формирования навыков XXl веке: 

смысловое чтение» , 72ч., 2020г.

3. «Медиация в образовании», 72ч., 2020г.
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Шлаган              

Татьяна                

Ивановна               

Учитель                     

русского языка и 

литературы

Русский язык 

Литература

Высшее Коми ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт,                                                  

1989г.

"Русский язык и литература",            

учитель русского языка и 

литературы

Первая 17.04.2019 34 года 31 лет 1. "Повышение квалификации кадров системы образования для организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования", 18ч, 2017г.
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Шурупова 

Татьяна Олеговна

Учитель 

экономики

Экономика Высшее Московский государственный 

университет инженерной 

экологии, 2000.

 "Машины и аппараты химических 

производств и предприятий 

строительных материалов", 

инженер-механик.

б/к 20 лет 1 1. "Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых", 252 ч., 

2018.                                                

2."Педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики", 550 ч., 

2019. 
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Юрьев            

Александр               

Владимирович               

Учитель                   

ОБЖ

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Высшее Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства 

внешних экономических связей 

Российской Федерации,                                          

1997г.

"Мировая экономика",                  

экономист со знанием 

иностранного языка 

Первая 18.19.2019 33 года 3 года 1. "География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 2017г.           

2. "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 2018г.

1. "Оказание первой помощи", 16ч, 2018г.


