Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы общеобразовательной организации
Всего педагогических работников – 44 (Корпус №2).
Образование:
Высшее педагогическое – 44 чел. (100%)
№п
/п

ФИО педа
гогического
работника,
занимаемая
должность

Дата
приема на
работу, №
приказа

Образование
(учреждение,
год окончания,
квалификация,
специальность)

Препода
ваемая
дисципли
на

Категория,
год
аттестации
№ приказа

1

Азовская
Мария
Николаевна,
учитель
русского
языка и
литературы

29.08.2016

Московский
государственн
ый областной
университет,
Бакалавр,
филология,
2014 г.,
магистр,
педагогическое
образование,
2016 г.

Русский
язык и
литератур
а

Первая,
приказ
№725 от
01.03.19

№138-к от
29.08.2016

Переподготовка
(наименование
образовательной
организации,
количество
часов,
специальность)

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет , №
удостоверения, наименование образовательной организации

Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) по
русскому языку, 72ч., 2017г. Рег. номер Ф 012721, ООО
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп».
Повышение профессиональной компетенции молодых
специалистов образовательных организаций, 36ч., 2018г.
Рег. номер 643. УМЦ г. о. Мытищи
Традиции и новации в преподавании русского языка, 72ч.,
2018г. Рег. номер Ф 050768. ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп».
Проектирование урока русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, 72 ч., 2018г. Рег.
номер 13984-18 АСОУ.
Реализация системно-деятельностного подхода в условиях
введения ФГОС основного и среднего образования, 72ч.,
2019г. Рег. номер 1044, УМЦ г. о. Мытищи.
Практические вопросы использования электронных
образовательных ресурсов проектной деятельности в
образовательном процессе, 16ч., 2019г. Рег. номер
19304\146. МПГУ.
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч., 2020г. Рег. номер 011049, ФИОКО.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в

общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
2

3

Архипова
Анна
Юрьевна,
учитель
технологии

05.12.2011

Афанасьева
Ольга
Викторовна,
учитель
физики

01.09.2010

№197-к от
05.12.2011

№29-к от
01.09.2010

Московский
государственн
ый открытый
педагогически
й университет
им. М. А.
Шолохова,
социальный
педагог, 2001 г.

Технологи
я

Московский
ордена Ленина
и ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
педагогически

Физика

Первая,
приказ
№ 725 от
01.03.19

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Высшая,
приказ
№ 3318 от
21.12.18

Основы компьютерного дизайна в работе педагога, 72 ч.,
2020 г.
Проектирование образовательного процесса по технологии
в общеобразовательной школе», 72ч., 2019 г. Рег. номер
24972-19. АСОУ
Передовые производственные технологии, 150ч., 2019г. Рег.
номер 5629/19-43 ФГАОУВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого».
Практические вопросы использования электронных
образовательных ресурсов проектной деятельности в
образовательном процессе, 16ч, 2019г. Рег. номер
19304/110. МГПУ.
Здоровая Россия – общее дело, 36ч., 2019г.
Профилактика суицидального поведения детей и
подростков в образовательных организациях, 36ч., 2018 г.
Рег. номер 9477-18, АСОУ.
Методика обучения изготовлению сувенирной продукции
на уроках технологии и во внеурочной деятельности, 72ч.,
2018г. Рег. номер 26050-18, АСОУ.
Методика создания и оформления учебных презентация
средствами современных информационных технологий,
72ч., 2017г. Рег. номер 180001187384, ЦКТ г. о. Мытищи.
Облачные технологии для поддержки проектной
деятельности педагога, 24ч., 2017г. ЦКТ г. о. Мытищи
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ, 36ч., 2015, 2016, 2017, 2018,
2019гг.

4

5

Барышникова
Галина
Ивановна,
учитель
истории и
обществознан
ия

Болушкова
Ольга
Николаевна,
учитель
химии

29.08.2016
№138-к от
29.08.2016

й институт им.
В. И. Ленина,
учитель
физики, 1980 г.
Башкирский
государственн
ый
университет,

История и
обществоз
нание

Первая,
приказ
№57 от
04.12.2019

историк,
преподаватель
истории, 1992
г.

23.10.2015
№190-к от
23.10.2015

Пензенский
государственн
ый
педагогически
й институт им.
В. Г.
Белинского,

Химия

Первая,
приказ
№ 1329
от 08.05.18

Преподавание права в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам, 76ч., 2019. Рег. номер 3.13.03209/8201. НИУ ВШЭ.
Летняя школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в школе»,
16ч, 2019г.
Преподавание вопросов истории религии и религиоведения
в школьных курсах истории и обществознания. 16ч, 2019г
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч., 2020 Рег. номер 011051 ФИОКО.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Преподавание обществознания в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам, 76ч., 2017.
Летняя школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в
школе»14ч., 2017
История культуры России: проектная работа, углубленная
подготовка к олимпиадам и заданиям ОГЭ и ЕГЭ, 72ч.,
2017г.
Новые подходы к преподаванию истории в условиях
принятия Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории. 72ч, 2016г.
Летняя школа для учителей обществознания, 36ч., 2016г.
Летняя школа для учителей истории, обществознания и
права «Теория и методика преподавания права в школе»,
20ч., 2016
Организация образовательного процесса в соответствии с
ФГОС среднего общего образования, 72ч., 2019г. Рег.
номер 1107, УМЦ г. о. Мытищи
Преподавание химии с учетом перспективной модели
ФГОС – 2020, 72ч., 2019г.

учитель
биологии и
химии, 1988 г.

6

Власова
Светлана
Витальевна,
учитель
математики

15.08.1980
№45 от
19.08.1980

Московский
областной
педагогически
й институт им.
Н.К. Крупской,

Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020 г.
Рег. номер 3066. Уд. № 34000021497, ЦКТ г. о. Мытищи
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Математи
ка

Высшая,
приказ №
5119 от
23.12.16

учитель
математики,
1980 г.

7

Гаршина
Татьяна
Николаевна,
учитель
русского
языка и
литературы

28.08.2012
№132-к от
28.08.2012

Московский
педагогически
й университет,
учитель
русского языка
и литературы,
1998 г.

Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по предмету «Математика»,
72ч., 2020 г. Рег. номер МА-7-879, ФИПИ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Русский
язык и
литератур
а

Высшая,
приказ №
1617 от
15.05.19

Технология и методика обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации, 72ч., 2019г.
Рег. номер 25489-19, АСОУ.
Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по предмету «Математика»,
72ч., 2019 г. Рег. номер МА-6-167, ФИПИ.
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года, 36ч, 2015.
Специфика работы с одаренными детьми на
метапредметном уровне, 36ч., 2019г. Рег. номер 23378-19
АСОУ.
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч., 2020г. Рег. номер 011053, ФИОКО.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

8

9

Дедова
Алина
Михайловна,
учитель
математики

Дрондина
Анастасия
Игоревна,
учитель

26.08.2014
№111-к от
26.08.2014

Московский
государственн
ый областной
университет,

Информат
ика,
математик
а

Первая ,
приказ
№ 293 от
01.02.19

Бакалавр
физикоматематическо
го образования,
2014 г.
магистр
психологии,20
16 г.

01.09. 2020
№450-к от
28.08.2020

Национальный
исследовательс
кий
Мордовский
государственн
ый

Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации
по литературе, 72ч., 2018г.
Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий
по русскому языку по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016
года, 36ч., 2016г. Рег. номер 8588-16, АСОУ.
Актуальные проблемы развития профессиональных
компетенций учителя русского языка и литературы (в
условиях реализации ФГОС ООО), 72ч., 2017г. Рег. номер
14865-16, АСОУ.
Основы компьютерного дизайна в работе педагога, 72 ч.,
2020 г.
Повышение профессиональной компетенции молодых
специалистов образовательных организаций, 36ч., 2018г.
Конструктивное регулирование конфликтов в ОО: от
теории к практике.72ч, 2019г. Рег. номер Ф 078238, ООО
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп».
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Проектирование образовательного процесса по математике
в общеобразовательной школе, 72ч., 2019г. Рег. номер
16140-19, АСОУ.
Профориентация в современной школе, 108ч, 2019г. Рег.
номер Ф 067463, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп».
Роль школьной программы и учителя в обучении новым
профессиям, 72ч, 2019г. Рег. номер Ф 067464 ООО «Центр
онлайн-обучения Нетология-групп».
Повышение профессиональной компетенции молодых
специалистов образовательных организаций», 36ч., 2017 г.
Рег. номер 664, УМЦ г. о. Мытищи.

Английск
ий язык

Б/К
(молодой
специалист)

английского
языка

10

Дербышова
Наталья
Геннадьевна,
учитель
биологии

01.11.2005
№14/2 от
01.11.2005

университет
имени Н. П.
Огарева,
специальность
лингвистика,
2020 г.
Красноярский
государственн
ый
педагогически
й университет,

Биология

Высшая пр.
№ 3635
от 29.12.17

Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3067. Уд. № 340000021498, ЦКТ г. о. Мытищи.
Реализация системно-деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС основного и среднего образования, 72ч.,
2015г.
Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий
по биологии», 36ч., 2017г., 2018г., 2019г., 2020г.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

учитель
биологии и
химии, 1999 г.

11

12

Додонова
Елена
Ивановна,учи
тель
английского
языка

01.09.1993

Дронова
Екатерина
Евгеньевна,
учитель
математики

30.08.2013

№80 от
14.10.1993

№149 от
30.08.2013

Московский
областной
педагогически
й институт им.
Н.К. Крупской,
учитель
английского и
немецкого
языков, 1980 г.
Оренбургский
государственн
ый
педагогически
й университет,
Учитель
математики и
информатики
по
специальности

Английск
ий язык

Высшая пр.
№ 5119 от
23.12.16

Математи
ка

Высшая пр.
№1897 от
20.05.16

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий
по английскому языку», 36ч, 2019г. Рег. номер 26814-19,
АСОУ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
Менеджмент,
2001 г.

В отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

13

14

15

16

Ефимова
Ирина
Николаевна,
учитель
начальных
классов

01.09.1993

Жидкова
Любовь
Сергеевна,
учитель
математики

20.08.2019

Кабатова
Светлана
Владимировн
а, учитель
музыки

12.11.1992

Кабиров
Виталий
Александров
ич, учитель
физкультуры

№73 от
30.08.1993

№201/1-к от
19.08.2019

«математика»,
2001 г.
ОреховоЗуевский
педагогически
й институт,

Высшая пр.
№1617 от
15.05.19

учитель
начальных
классов, 1995 г.

Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
ОРКСЭ,
технологи
я

Достижение и оценка планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, 72ч., 2016г.
Формирование ключевых компетенций младших
школьников, 72ч, 2018г. Рег. номер 7953-18, АСОУ.
Методика обучения смысловому чтению на уроках разных
предметов, 72ч., 2020 г. Рег. номер 50620, МГОУ.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Уд.
№ 340000021500 Рег. номер 3069, ЦКТ г. о. Мытищи.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Московский
государственн
ый областной
университет,

Математи
ка,
информат
ика

Б/К
(молодой
специалист)

Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г. Рег. номер 011054, ФИОКО.
Технология и методика обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации, 72ч, 2019г.
Рег. номер 25494-19, АСОУ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Музыка

Высшая пр.
№ 725 от
01.03.19

Преподавание предмета «Музыка» в современных условиях
реализации ФГОС», 72ч, АНО ДПО «Федеральный
институт повышения квалификации и переподготовки».
Рег. номер 1635, 2018г.
Преподавание предмета «Искусство» в современных
условиях реализации ФГОС», 144 ч, АНО ДПО
«Федеральный институт повышения квалификации и
переподготовки». Рег. номер 1056, 2017г.

Физкульт
ура

Первая
№293 от
01.02.19

Развитие учителя в условиях введения профессионального
стандарта «Педагог», 72ч., 2018г. ПК 003845. Рег. номер
1020, УМЦ г. о. Мытищи.
Диплом о переподготовке № 000000272:
Квалификация: Тренер-преподаватель., 2019г. Рег. номер
ПТ2/23-11, высшая школа фитнеса и бодибилдинга.

Бакалавр.
Педагогическо
е
образование,20
19 г.

№42 от
12.11.1982

16.11.2015
№198-к от
16.11.2015

Владимирский
государственн
ый
пединститут
им. ЛебедеваПолянского,
учитель
музыки, 1990 г.
Московский
государственн
ый областной
университет,
Учитель
безопасности

жизнедеятельн
ости, 2013 г.
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Карапетян
Марина
Николаевна,
учитель
начальных
классов

25.03.2013
№55-к от
22.03.2013

Борисоглебски
й
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
математики и
физики, 2001 г.

Повышение профессиональной компетенции молодых
специалистов образовательных организаций, 34ч, 2019г. ПК
004455. Рег. номер 648, УМЦ г. о. Мытищи.
Технология реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в практику работы
образовательной организации», 72ч., 2020 г. Рег. номер
13942-20. Уд. ПК-I № 188256 АСОУ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
ОРКСЭ,
технологи
я

Первая №
1329 от
08.05.18

Диплом о
переподготовке:
Педкампус
Квалификация:
учитель
начальных
классов, 288ч,
2017г.

Методика преподавания математики инновационные
подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС, 72ч., 2019г.Рег. номер ППК 2511-22,
АНО ДПО «Московская Академия профессиональной
компетенции».
Диплом о переподготовке:
Квалификация: учитель начальных классов, 288ч, 2017г.
Радужный мост по методике раскрытия творческого
потенциала детей средствами ручного труда, 72ч., 2017г.
Достижение и оценка планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, 72ч, 2016г.
Актуальные педагогические технологии и методика
организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях реализации ФГОС, 72ч., 2019
г. Рег. номер ППК 2511-23, АНО ДПО «Московская
Академия профессиональной компетенции».
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики и инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС, 72ч., 2020
г.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Уд.
№ 340000021501 Рег. номер 3070, ЦКТ г. о. Мытищи.
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Карева
Светлана
Александров
на, учитель
технологии

19.11.1996
№172 от
25.11.1996

Московский
индустриально
педагогически
й колледж,
монтаж и
ремонт
промышленног
о
оборудования,
младший
инженермастер
производствен
ного обучения,
1994 г.

Технологи
я

Высшая пр.
№ 1617 от
15.05.19

Московский
педагогически
й университет,
учитель
технологии и
предпринимате
льства, 2000 г.
19

Киселева
Галина
Александров
на, учитель
истории и
обществознан
ия

29.08.2018

№138 от
29.08.2018

Мордовский
государственн
ый
университет
им. Н. П.
Огарёва,
бакалавр
истории, 2018
г.

История и
обществоз
нание

Б/К
(молодой
специалист)

Основы компьютерного дизайна в работе педагога, 72 ч.,
2020 г.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Проектирование образовательного процесса по технологии
в общеобразовательной школе, 72ч., 2019 г. Уд. ПК –I №
172714. Рег. номер 24977-19, АСОУ.
Преподавание экономики в школе, 76 ч., 2018 г. Рег. номер
3.13.03-179/7643, НИУ ВШЭ.
Методика обучения изготовлению сувенирной продукции
на уроках технологии и во внеурочной деятельности, 72ч.,
2018 г. Уд. ПК-I № 147265. Рег. номер 26059-18, АСОУ.
Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в
условиях внедрения ФГОС», 72ч., 2017 г. Рег. номер
Ф008078, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп».
Вовлечение учащихся в обучение, 36 ч., 2017 г. Рег. номер
Ф 008079, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп».
Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС, 72ч., 2016 г. Рег. номер
018442, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп».
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г. Рег. номер 011056. Уд. №
772410657607, ФИОКО.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3071. Уд. № 340000021502, ЦКТ г. о. Мытищи.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
Преподавание истории России: углубленная программа,
72ч, 2019г. Рег. номер Ф 082653, ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп».
Преподавание истории России: углубленная программа,
72ч., 2019г.
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Копусова
Ирина
Евгеньевна,
учитель
математики

01.09.2007
№2/5 от
01.09.2007

Московский
областной
педагогически
й институт им.
Н.К. Крупской,

Математи
ка

Высшая №
Р-766 от
02.12.20

Педагог
ГПД

соответстви
е №95-к от
14.04.17

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по математике, 36ч, 2019г.
Рег. номер 26490-19, АСОУ.
Специфика работы с одаренными детьми на
метапредметном уровне, 36ч, 2019г. Рег. номер 23384-19,
АСОУ.
Технология и методика обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации, 72ч, 2019г.
Уд. ПК-I № 173232. Рег. номер 25495-19, АСОУ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

учитель
математики,
1981 г.
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Кротова
Лариса
Юрьевна,
педагог ГПД

11.04.2008
№29/2-к от
11.04.2008

Российский
Государственн
ый
Социальный
Университет,
психолог с
правом
преподавания
психологии,
2009 г.

Диплом о
переподготовке
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессиональн
ого образования
«Институт
повышения
квалификации и
переподготовки»
Педагогвоспитатель
группы
продленного
дня.
Проектирование
и реализация
учебновоспитательной
деятельности в
рамках ФГОС»
ПП № 054950
2020 г.

22
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Ларин
Александр
Михайлович,
учитель
физкультуры

14.03.2018

Львов
Алексей
Юрьевич,
учитель
информатики

03.12.2018 г. №
223

№40-к от
13.03.2018

№253-к от
03.12.2018

Целиноградски
й
государственн
ый
педагогически
й институт,
преподаватель
физвоспитания
, 1991г.
Российский
государственн
ый
университет
физической
культуры,
спорта,
молодежи и
туризма,
бакалавр
«Физическая
культура»,
2018г.
Государственн
ое автономное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
города Москвы
«Московский
городской
педагогически
й
университет»,
Магистр
Педагогическо
е образование;
Мехатроника,
робототехника
и электроника

Физическа
я культура

Высшая пр.
№ 125
от 10.02.17

Технология реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в практику работы
образовательной организации, 72ч., 2020г. рег. номер
13947-20, АСОУ.

Информат
ика

Первая
(приказ не
опубликова
н)

Администрирование прикладного пакета СПО в учебном
процессе, Удостоверение о повышении квалификации №
ED000020753-02-1 987, АНО ДПО «СофтЛайн
Эдюкейшн»,80 ч. 2019 г.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога, Удостоверение о
повышении квалификации № 340000021503, МБУ ДПО
"УЦПК", 72 ч., 2020 г.
Преподавание курса «Информатика для 7 класса» от
Яндекса с использованием платформы Яндекс.Учебник,
АНО ДПО «Школа анализа данных», Удостоверение о
повышении квалификации № 202058212, 16 ч., 2020 г.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
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Ляпина
Лариса
Алексеевна,
директор

01.07.2008,

Ляхова
Мария
Александров
на

19.09.2019

Приказ №1544
от 30.06.2008

№325-к от
18.09.2019

в образовании ,
2020 г.
Московский
областной
педагогически
й институт им.
Н. К.
Крупской, г.
Москва, 1988 г.
Квалификацияучитель
математики
средней
школы,
специальностьматематика
Диплом
бакалавра
Образовательн
ая автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
«Московский
юридический
институт»
Менеджмент,
2018 г.,
квалификация:
бакалавр.
Московский
государственн
ый
университет
леса,
математикинженер.

Математи
ка

Директор:
высшая №
311 — К от
12.12.17
Учитель:
высшая №
1464 от
15.05 17

Диплом о
переподготовке:
Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
работников
образования,
Управление
образованием,
менеджмент в
образовании,
2005 г., рег.
номер 549.

Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108 ч., 2020 г., ФИОКО.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога, 72 ч., ЦК, г. о.
Мытищи, 2020 г.
Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к
ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике, уд. Ф 002074,
72 ч., 2016 г, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп»
Формирование предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике, уд. Ф 017732, 72 ч.,
2016 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
Одаренный ребенок: индивидуализация обучения,
воспитания и развития, рег. номер 13969-16, 36ч., 2016 г.
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

Математи
ка

Б/К

Диплом о
переподготовке
ОО «Столичный
учебный центр»
ПП № 0016580
Рег. номер 16424
Учитель
математики:
преподавание

Технология и методика обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации, 72ч, 2019г.
Рег. номер 25496-19, АСОУ.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
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Матвеева
Татьяна
Федоровна,
учитель
черчения и
ИЗО

01.09.1991

Нармания
Алина
Эдуардовна,
учитель
математики

25.08.2016

Николаёнок
Яна
Владимировн
а, педагогорганизатор

№99 от
30.08.1991

№135-к от
25.08.2016

25.08.2020
№438-к от
24.08.2020

Московский
ордена Ленина
и ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
педагогически
й институт им.
В. И. Ленина,
инженермеханик, 1974
г.

Технологи
я,
черчение

Московский
государственн
ый
университет
им. М. В.
Ломоносова,

Математи
ка

Бакалавр,
магистр по
напрвлению
«Физика», 2016
г.
Оренбургский
государственн
ый
педагогически
й университет,
учитель
начальных
классов, 2020г.

Высшая пр.
№ 3635
от 29.12.17

математики в
образовательной
организации,
2019 г
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

«Технология в
общеобразовател
ьных
организациях»,
540ч, 2017г.
АНОВО
«Институт
непрерывного
образования»
Б/К (опыт
работы 2
года.)

Б/К (опыт
работы
менее года)

В отпуске по уходу за ребенком
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Новикова
Мария
Романовна,
учитель
математики

03.09. 2020

Останькович
Татьяна
Эдгаровна,
заместитель
директора по
УВР

28.08.1977

№529-к от
03.09.2020

№42 от
01.09.1977

Государственн
ое бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
Московской
области
«Технологичес
кий
университет» г.
Королев,
бакалавр
«Экономика»,
2020 г.
Московский
государственн
ый
педагогически
й институт им.
Ленина,
учитель
математики,
1984г.

Математи
ка

Б/К (опыт
работы
меньше
года)

Математи
ка

Зам. дир.
Высшая пр.
№ 276-10 от
18.10.18
Учитель
высшая
№ Р-766 от
02.12.20

Диплом о
переподготовке
ООО
«Международны
й центр
образования и
социальногуманитарных
исследований»,
«Педагогика и
методика
преподавания
математики»,учи
тель математики,
2020 г.
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г.Уд. 772410657610, рег. номер
011059, ФИОКО.
Механизмы повышения эффективности современной
образовательной организации, 72ч., 2020г. Рег. номер
002000. Уд. Ф 084681, ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп».
Организация методической работы в школе (на основе
кураторской методики), 100 ч., 2019 г. Рег. номер 28140-19,
АСОУ.
Специфика работы с одаренными детьми на
метапредметном уровне, 36ч, 2019г. Рег. номер 23393-19,
АСОУ.
Технология и методика обучения математике при
подготовке учащихся к итоговой аттестации, 72ч, 2019г.
Рег. номер 25499-19, АСОУ.
Облачные технологии для поддержки проектной
деятельности педагога, 24ч, 2017г.
Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года, 36ч, 2015г.
Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2015 года, 36ч, 2017г

31

32

33

Подберезкин
а Екатерина
Евгеньевна,
учитель
английского
языка

01.09. 2020

Приходько
Ирина
Владимировн
а, учитель
русского
языка и
литературы

21.02.2009

Просянников
а Александра
Геннадьевна,
учитель
музыки

459-к от
28.08.2020

№35/2 от
21.02.2009

15.01.1996
№97 от
15.01.1996

Московский
педагогически
й
гуманитарный
университет,
институт
иностранных
языков,
педагогическое
образование –
иностранный
язык, 2020 г.
Московский
ордена Ленина
и ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
педагогически
й институт им.
В. И. Ленина,
учитель
русского языка
и литературы,
1989г.
2-ое
Московское
Областное
музыкальное
училище,
дирижёр хора,
учитель
музыки и
пения, 1981г.
Московский
государственн
ый заочный
педагогически

Английск
ий язык

Б/К
(молодой
специалист)

Русский
язык и
литератур
а

высшая
№ Р-315 от
30.04.2020

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2015 года, 36ч, 2015г.
Специфика работы с одаренными детьми на
метапредметном уровне, 36ч, 2019г. Рег. номер 23394-19,
АСОУ.

Музыка

Высшая пр.
№ 3318 от
21.12.18

Методика создания и оформления учебных презентаций
средствами современных информационных технологий,
72ч, 2016г.
Специфика работы с одаренными детьми на
метапредметном уровне, 36ч, 2019г. Рег. номер 23395-19,
АСОУ.
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Ракус
Наталья
Витальвена,
педагогпсихолог

02.09.2019 г.
№240/3 от
02.09.2019

й институт,
«Музыка»,
1988г.
Педагогическо
е училище им.
К. Д.
Ушинского,
преподавание в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы,
учитель
начальных
классов, 1988 г.

Педагогпсихолог

Б/К
(работает в
школе
второй год)

Английск
ий язык

Б/К
(молодой
специалист)

Английск
ий язык

Первая пр.
№ 1329 от
08.05.18

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
Российский
университет
кооперации,
преподаватель
502403946310
Рег. № 00496,
2016 г.

Московский
государственн
ый заочный
педагогически
й университет,
социальная
педагогика,
социальный
педагог,
практический
психолог, 1996
г.
35

36

Сидячих
Анастасия
Алексеевна,
учитель
английского
языка

01.09.2020

Скалкина
Татьяна
Валерьевна,
учитель

26.08.2013

№464-к от
31.08.2020

Российский
государственн
ый
гуманитарный
университет,
филология,
2019 г.
Московский
ордена Ленина
и ордена
Трудового
Красного
Знамени

Языковые компетенции преподавателя английского языка,
144ч., 2020 г. Рег. номер 015092. Уд. Ф 098920. ООО
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп».

английского
языка

№147-к от
26.08.2013

государственн
ый
педагогически
й институт им.
В. И. Ленина,

Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г. Уд. 772410657611, Рег. номер
011060, ФИОКО.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

учитель
английского и
немецкого
языков, 1994 г.
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Смолянинова
Светлана
Владимировн
а, учитель
начальных
классов

Сокалина
Александра
Николаевна,
учитель
физики

01.09.2005
№2/19 от
01.09.2005

02.09.2002
№2/5 от
03.09.2002

Челябинский
Ордена «Знак
почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
физики и
астрономии,
1988г.
Современный
гуманитарный
институт,
бакалавр
экономики
1997г.
Московский
государственн
ый областной
университет,
учитель
математики и

Русский
язык,
литератур
ное
чтение,
математик
а,
окружаю
щий мир,
ОРКСЭ,
технологи
я

Учитель
высшая №
5119 от
23.12.16
зам. дир.
высшая
№62-к от
09.04.19

Физика

высшая
№ Р-810 от
15.12.20

Диплом о
переподготовке
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых компетенций,
учитель
начальных
классов, 2016 г.

Подготовка к международному экзамену ТКТ, 36ч, 2018г.
Рег. номер ПК-335,18 АНО ДПО «Лэнгвич линк».
Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
английскому языку в 9 и 11 класса, 72ч, 2019г. Уд. Ф
057499, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп».
Преподавание английского языка в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам. 76ч., 2017г.
Подготовка и проведение открытого урока с учетом
требований ФГОС, 36ч, 2016г.
Переподготовка: АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций, учитель начальных
классов, 2016 г.
Облачные технологии для поддержки проектной
деятельности педагога, 24ч, 2017г.
Математика в начальной школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи, геометрия и история науки, 72ч,
2017г.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3075. Уд. № 340000021506, ЦКТ г. о. Мытищи.
Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г. Уд. 772410657612. Рег. номер
011061, ФИОКО.
Внутришкольная система управления качеством
образования: субъекты, ресурсы, технологии, 72ч, 2018г.
Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по физике, 36ч., 2016, 2017,
2018, 2019гг.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в

информатики,
2004г.
39

40

41

42

Сушко
Екатерина
Юрьевна,
учитель
географии

18.09.2017

Уколова
Любовь
Михайловна,
учитель
русского
языка и
литературы

01.09.1994

Фомина
Ольга
Викторовна,
учитель ИЗО

12.12.1996

Хунузиди
Оксана
Анатольевна,
учитель

№ 134 от
18.09.2017

№ 38 от
31.08.1994

№ 12 от
12.12.1996

31.08.2016
№ 189

общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

ГОУ ВПО
Московский
государственн
ый областной
университет,
геоэкология,
геоэколог, 2014
г.

География

Б/К (опыт
работы 1
год)

Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108ч, 2020г. Уд. 772410657614, рег. номер
011063, ФИОКО.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3076. Уд. № 340000021507, ЦКТ г. о. Мытищи.
Современные технологии в преподавании школьной
географии (в соответствии со стандартами ФГОС), 36 ч,
2019 г. Уд. № 3193770-4831, Фоксфорд.
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.

Московский
областной
педагогически
й институт им.
Н.К. Крупской,

Русский
язык и
литератур
а

Высшая
№1617 от
15.05.19

Организация образовательного процесса в соответствие с
ФГОС среднего общего образования, 72ч., 2019г. Уд.ПК
003953, рег. номер 1128, УМЦ г. о.Мытищи

ИЗО

Первая №57
от
04.12.2019

Психология и педагогика в сфере образовательной
деятельности, 72ч., 2019г. Уд 501802160890. Рег. номер
1024/19, ГБОУВОМО «Технологический университет».
Методика создания и оформления учебных презентаций
средствами современных информационных технологий,
72ч., 2019г.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3077. Уд. № 340000021508, ЦКТ г. о. Мытищи.

Физическа
я культура

высшая
пр №3018
от 14.11.18

учитель
русского языка
и литературы,
1974 г.
Московский
государственн
ый областной
университет,
учитель
изобразительно
го искусства,
2009 г.
Московский
государственн
ый областной
университет,

Диплом о
переподготовке
772411246612.

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях, 2020 г. Центр
инновационного образования и воспитания.
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физической
культуры

№139-к от
31.08.2016

педагог по
физической
культуре, 2010
г.

Чернякова
Зоя
Дмитриевна,
учитель
русского
языка и
литературы

25.08.1986

Сумской
государственн
ый
педагогически
й институт им.
А. С.
Макаренко,

Шаанова
Тереза
Арутюновна,
заместитель
директора по
УВР

15.08.2006

№50 от
27.08.1986

№59/1 от
15.08.2006

учитель
русского языка
и литературы,
1976 г.
Государственн
ое
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
«Ростовский
Государственн

Русский
язык и
литератур
а

высшая №
1329 от
08.05.2018

Английск
ий язык

Зам. дир.
Первая
№270-к от
15.10.2019
Учитель
Высшая
№3318 от
21.12.18

Педагогическое
образование:
учитель
начальных
классов.
Рег. номер 0761
–Д
АНО ДПО
«ФИПКиП», 280
ч. 2020 г.
Диплом о
переподготовке
ПП-I № 006625.
Рег. номер 9195.
«Конфликтологи
я», 388ч., 2020г.
АСОУ.

Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3078. Уд. № 340000021500, ЦКТ г. о. Мытищи.
Оказание первой помощи детям и взрослым, 180 ч., 2018 г.
Уд. ПК № 0014279, рег. номер 14240. Столичный учебный
центр.
Использование облачных технологий для поддержки
проектной деятельности педагога. 36ч., 2018 г, уд. №
501801549201, рег. номер 1995, ЦКТ г. о. Мытищи.
Технология внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в практику работы
образовательной организации, 72 ч., 2016 г. Рег. номер
4290-16, АСОУ.
Современные технологии адаптивной физической культуры
в организации учебно-тренировочного процесса среди
инвалидов и других маломобильных групп населения. Уд.
180000397577, рег. номер 002174 – ПК. ФГБОУВПО
«Российский государственный социальный университет»,
72 ч., 2015 г.
Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020 г.
Рег. номер 3073. Уд. № 34000021498, ЦКТ г. о. Мытищи

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
ГОУ ВО МО
«Московский
государственный
областной
университет»
180000301141
Рег. номер 2720.

Оценка качества образования в общеобразовательной
организации, 108 ч., 2020г. Уд. 772410657615, рег. номер
011064, ФИОКО.
Организация методической работы в школе (на основе
кураторской методики), 100 ч., 2019 г. Уд. ПК-I № 176141.
Рег. номер 28401-19, АСОУ.
Менеджмент образовательных услуг, 72ч., 2019г. Уд.
501802160858. Рег. номер 992/19. ГБОУВОМО
«Технологический университет».

ый
университет».
Филолог.
Преподаватель
английского и
испанского
языков и
литературы по
специальности
«Филология».
2005 г.

Стратегический
менеджмент.
Менеджер
образования,
2018 г.

Использование современных Интернет-сервисов в
профессиональной деятельности педагога», 72ч., 2020г. Рег.
номер 3079. Уд. № 340000021510, ЦКТ г. о. Мытищи.
«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ по английскому языку», 36ч.,
2016 (ПК-I № 072627), 2017 (ПК-I № 120966), 2018 (ПК-I №
152591), 2019 (ПК-I № 185439) АСОУ.
Реализация системно-деятельностного подхода в условиях
введения ФГОС основного и среднего образования, 72ч,
2019г. Уд. ПК 003892, рег. номер 1067, УМЦ г. о. Мытищи.
Преподавание английского языка в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам, 76ч., 2019г. Уд. №
121087. Рег. номер 3.13.-03-201/8035 НИУ ВШЭ.
Совершенствование коммуникативной и методической
компетенций учителей английского языка
общеобразовательных организаций Московской области,
96ч., 2017г. Уд. 003346. Рег. номер ПК-МОАЯ17-1075, АНО
ДПО «просвещение-Столица».
Использование современных образовательных технологий
при формировании новых образовательных результатов
школьников в условиях введения ФГОС общего
образования, 36ч., 2017г. Уд. ПК-I № 063550. Рег. номер
1706-16, АСОУ.
Облачные технологии при поддержке проектной
деятельности педагога, 24 ч., 2017 г. ЦКТ г. о. Мытищи.
Особенности работы с электронными таблицами, 24ч.,
2015г. ЦКТ г. о. Мытищи.

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работников):
Высшая квалификационная категория – 22 чел. (50%)
Первая квалификационная категория – 10 чел. (22.7%)
Соответствуют занимаемой должности - 1 чел. (2.3%)
Без квалификационной категории – 11 чел. (25%) (7 чел – молодые специалисты, 4 чел – опыт работы в должности менее 2 лет)
Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года
2017 – 2018 уч. год
19 чел (40.4%)

2018 – 2019 уч. год
36 чел. (72.3%)

2019-2020 уч. год
34 чел. (70.8%)

4.2. Наличие вакансий педагогических работников.
Учитель математики – 1.
Учитель информатики – 1.

