
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность с 

указанием 

специализации 

Уровень образования 

педагогов 

Общий 

стаж/ 

педагог./  

в данной 

должност

и 

(основно

й) 

Категория Курсы  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Азовская Мария 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Московский 

государственный 

областной университет, 

педагогическое 

образование 

5/5/5 Первая пр. 

№725 от 

01.03.19 

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 Архипова Анна 

Юрьевна 

учитель технологии Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет им. М. А. 

Шолохова, социальный 

педагог 

10/10/6 Первая пр. 

№725 от 

01.03.19 

Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе, 

144ч., АНО «Платформа новой 

школы», А № 014894 рег. № 

014-894, 2021 г. 

Профилактика коронавируса, 



гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

 

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 

 

3 Афанасьева Ольга 

Викторовна 

учитель физики Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. В. И. Ленина, учитель 

физики 

41/41/41 Высшая пр. № 

3318 от 

21.12.18 

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 Барышникова 

Галина Ивановна 

учитель истории Башкирский 

государственный 

университет,  

историк, преподаватель 

истории 

28/15/5 Первая пр. № 

57 от 

04.12.2019 

Преподавание права в школе. 

Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам, 76ч., 

2019. Рег. номер 3.13.03-

209/8201. 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 

5 Болушкова Ольга 

Николаевна 

учитель химии Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им. В. Г. Белинского, 

учитель биологии и химии 

31/31/6 Первая пр. № 

1329 

от 08.05.18 

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. 

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. 

 

6 Власова Светлана 

Витальевна 

учитель 

математики 

Московский областной 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 

учитель математики 

40/40/40 Высшая пр.  № 

5119 от 

23.12.16 

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. 

 



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. 

7 Врагов Андрей 

Владимирович 

учитель 

математики 

Новосибирский 

государственный 

университет имени 

Ленинского комсомола. 

Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное 

31/31/0 Б/К Государственная академия 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

инвестиционной 

сферы,16.11.2010, профессор. 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Современная 

гуманитарная 

академия»,19.02 

2009(юриспруденция) 

 

540800251761, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

технологический институт 

повышения квалификации», 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации»,104 ч.,03.07.2020, 

540800251384,АНО ДПО 

«Межрегиональный 

технологический институт 

повышения квалификации», 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО,ФГОС СОО»,244 часа; 

540800251423,АНО ДПО 

«Межрегиональный 

технологический институт 

повышения квалификации», 

«Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования»,112 

часов,20.03.2020 

8 Гаршина Татьяна 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Московский 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

11/11/9 Высшая пр. 

№1617 от 

15.05.19 

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. 

 

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. 

9 Дедова Алина 

Михайловна 

учитель 

математики 

Московский 

государственный 

областной университет,  

Бакалавр физико-

математического 

образования, магистр 

психологии 

7/6/6 Первая пр.  

№293 от 

01.02.19 

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 Нетология-групп». 

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. 

 

10 Дербышова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель биологии Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,  

учитель биологии и химии 

21/21/16 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. 



 

11 Додонова Елена 

Ивановна 

учитель 

английского языка 

Московский областной 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской,  

учитель английского и 

немецкого языков 

40/40/40 Высшая пр. № 

5119 от 

23.12.16 

«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. 

 

12 Дронова Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«математика. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 

16/16/16 Высшая пр. 

№1897 от 

20.05.16 

 



менеджмент 

13 Ефимова Ирина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт,  

учитель начальных 

классов 

31/31/28 Высшая пр. 

№1617 от 

15.05.19 

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. 

 

14 Жидкова Любовь 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Московский 

государственный 

2/2/2 Б/К Оценка качества образования в 

общеобразовательной 



областной университет,  

Бакалавр. Педагогическое 

образование.  

Московский 

государственный 

областной университет,  

Магистр. Педагогическое 

образование, 2021 г. 

 

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. 

 

15 Кабатова Светлана 

Владимировна 

учитель музыки Владимирский 

государственный 

пединститут им. 

Лебедева-Полянского,  

учитель музыки 

34/34/29 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. 

16 Кабиров Виталий 

Александрович 

учитель ОБЖ  

Московский 

государственный 

областной университет, 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности. 

6/6/6 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. 

Повышение профессиональной 

компетенции молодых 

специалистов образовательных 

организаций, 34ч, 2019г. ПК 

004455. Рег. номер 648, УМЦ г. 

о. Мытищи. 

Технология реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного 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. 

 

17 Карапетян Марина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

физики 

 

Диплом о переподготовке: 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 288ч, 

2017г. 

 

15/15/8 Первая № 1329 

от 

08.05.18 

Мир малышей, 72ч., 2018г. 

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.  

 

18 Карева Светлана 

Александровна 

учитель технологии Московский 

индустриально-

педагогический колледж, 

монтаж и ремонт 

23/23/22 Высшая пр. № 

1617 от 

15.05.19 

Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе, 

144ч., АНО «Платформа новой 



промышленного 

оборудования, младший 

инженер-мастер 

производственного 

обучения, 1994 г.  

Московский 

педагогический 

университет, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2000 г.  

школы», А № 016001 рег. № 

016-001, 2021 г.  

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 Нетология-

групп». 

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». 

19 Киселева Галина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. П. 

Огарёва, 

бакалавр истории 

3/3/3 Соответствие 

Пр. № 218-к от 

20.04.21 

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 онлайн-обучения 

Нетология-групп». 

Преподавание истории России: 

углубленная программа, 72ч., 

2019г. 

20 Кузнецова Софья 

Константиновна 

учитель 

английского языка  

Московский 

педагогический 

университет, филология 

1/1/0 Б/К 501801549427, МБУ ДПО 

«УЦПК, «Использование 

интерактивных технологий в 

образовательном 

процессе»,2019 год ; 

782700262686, АНО «СПБ 

ЦДПО», «Системно-

деятельностный подход как 

основа реализации ФГОС»,2019 

год; 782700263117, АНО «СПБ 

ЦДПО» «Актуальные вопросы 

методики преподавания 



географии в условиях 

реализации ФГОС ОО»,2019 

год 

21 Кротова Лариса 

Юрьевна 

педагог ГПД Российский 

Государственный 

Социальный Университет, 

Психолог с правом 

преподавания психологии 

36/14/12 Соответствие 

пр. № 95-к от 

14.04.17 

Диплом о переподготовке  

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС» 

ПП № 054950 

2020 г. 

22 Ларин Александр 

Михайлович 

учитель 

физкультуры 

Целиноградский 

государственный 

педагогический институт, 

преподаватель 

физвоспитания 

38/34/3.5г Высшая пр. № 

125 

от 10.02.17 

Технология реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

практику работы 

образовательной организации, 

72ч., 2020г. рег. номер 13947-

20, АСОУ. 

23 Ляхова Мария 

Александровна 

учитель 

математики 

Московский 

государственный 

университет леса, 

математик-инженер. 

21/2/2 б/к Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе, 

144ч., АНО «Платформа новой 

школы», А № 014890 

Рег. № 014-890, 2021 г. 



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. 

 

24 Львов Алексей 

Юрьевич 

учитель 

информатики 

Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма, 

бакалавр 

16/2.7/2.7

мес 

Первая 

№ Р-107 от 

26.02.21 

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. 

 

25 Матвеева Татьяна 

Федоровна 

учитель 

черчения и ИЗО 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. В. И. Ленина, 

инженер-механик 

52/31/30 Высшая пр. № 

3635 

от 29.12.17   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Технология в 

общеобразовательных 

организациях», 540ч, 2017г. 

Использование современных 

Интернет-сервисов в 

профессиональной 

деятельности педагога», 72ч., 

2020г. Рег. номер 3074. Уд. № 

340000021505, ЦКТ г. о. 

Мытищи.  

Профилактика коронавируса, 



гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

 

26 Нармания Алина 

Эдуардовна 

учитель 

математики 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 

Бакалавр, магистр по 

направлению «Физика» 

3/3/3 Б/К  

27 Останькович 

Татьяна Эдгаровна 

зам. директора по 

УВР 

Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. Ленина,  

учитель математики 

42/42/17 Высшая пр. № 

276-10 от 

18.10.18 

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. 



учитель 

математики 

44/44/19 Высшая пр. № 

5957от 16.11.15 

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 

28 Приходько Ирина 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

32/32/12 Высшая пр. № 

1891 

от 15.04.15 

Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 



Знамени государственный 

педагогический институт 

им. В. И. Ленина, 

учитель русского языка и 

литературы 

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. 

29 Просянникова 

Александра 

Геннадьевна 

учитель музыки 2-ое Московское 

Областное музыкальное 

училище, 

дирижёр хора, учитель 

музыки и пения 

37/37/32 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. 

30 Русакова Ольга 

Игоревна  

учитель 

английского языка 

Российский 

государственный 

социальный университет, 

01.02.2018, магистр 

7/0/0 Б/К  

31 Сандаловская 

Олеся Юрьевна 

учитель русского 

языка 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы 

16/16/0 Высшая пр.№ 

01-21/2206 от 

07.11.17 

00075183 ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»,72 часа,2019. 

002235 ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

«Обновление содержания и 

метода обучения русскому 



языку-условие для сохранения 

и развития русского языка как 

государственного»,24 

часа,21.09.2020; 

4097 ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

«Программа воспитания: от 

конструирования к 

реализации»,16 

часов,23.09.2020; 0027 ГБОУ 

ДПО Тверской областной 

институт «Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников»24 часа,26.01.2021; 

4379546852 «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

первой помощи»,36 

часов,15.04.2021; 00206249 

ООО «Инфоурок», 

«Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной 

организации»»,108  

часов,26.05.2021 

32 Скалкина Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

25/8/8 Первая пр. № 

1329 от 

08.05.18 

Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка, 144ч., 2020 г. Рег. номер 



Знамени государственный 

педагогический институт 

им. В. И. Ленина, 

учитель английского и 

немецкого языков.  

015092. Уд. Ф 098920.  ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп». 

 

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. 

 

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. 

33 Смолянинова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Челябинский Ордена 

«Знак почета» 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 

астрономии. 

32/32/15 Высшая пр. № 

5119 от 

23.12.16 

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.  

 

зам. директора по 

УВР 

29/29/7 Высшая пр.  № 

62-к от 09.04.19 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч, 2020г. Уд. 



772410657612. Рег. номер 

011061, ФИОКО. 

Внутришкольная система 

управления качеством 

образования: субъекты, 

ресурсы, технологии, 72ч, 

2018г. 

34 Сокалина 

Александра 

Николаевна 

учитель физики Московский 

государственный 

областной университет, 

учитель математики и 

информатики  

19/19/19 Высшая пр. № 

6343 от 

02.12.15 

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 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

 

35 Соловьева Алла 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Московское 

педагогическое училище 

№15, преподаватель в 

начальных классах. 

27/27/27 Первая пр. № 

6343 от 

02.12.15 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч, 2020г. 

 

36 Уколова Любовь 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

Московский областной 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской,  

52/46.8/27 Высшая №1617 

от 15.05.19 

Организация образовательного 

процесса в соответствие с 

ФГОС среднего общего 



учитель русского языка и 

литературы. 

образования, 72ч., 2019г. Уд.ПК 

003953, рег. номер 1128, УМЦ 

г. о.Мытищи  

37 Фомина Ольга 

Викторовна 

учитель ИЗО Московский 

государственный 

областной университет, 

учитель изобразительного 

искусства 

36/25/25 Первая пр. № 

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.  

 

38 Хаимов Даниил 

Ильявович 

учитель физики Студент 4 курса МГТУ 

им. Баумана 

0/0/0 Б/К  

39 Хунузиди Оксана 

Анатольевна 

учитель 

физкультуры 

Московский 

государственный 

областной университет, 

педагог по физической 

культуре.  

29/19/14 Высшая пр. № 

3018 от 

14.11.18 

Диплом о переподготовке 

 ПП-I № 006625. Рег. номер 

9195. 

«Конфликтология», 388ч., 

2020г. АСОУ. 



Диплом о переподготовке 

772411246612. 

Педагогическое образование: 

учитель начальных классов. 

 Рег. номер 0761 – Д  

АНО ДПО «ФИПКиП», 280 ч. 

2020 г.  

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

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 физкультурно-

спортивного 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.  

40 Чернякова Зоя 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Сумской государственный 

педагогический институт 

им. А. С. Макаренко, 

учитель русского языка и 

литературы. 

50/50/35 Высшая пр. № 

1329 от 

08.05.18 

 

41 Шаанова Тереза 

Арутюновна 

зам. директора по 

УВР учитель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

15/15/3 Первая пр. № 

270-к от 

15.10.2019 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2020г. Уд. 

772410657615, рег. номер 



образования «Ростовский 

Государственный 

университет». 

Филолог. Преподаватель 

английского и испанского 

языков и литературы по 

специальности 

«Филология». 2005 г.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВО МО 

«Московский 

государственный 

областной университет» 

180000301141 

Рег. номер 2720. 

Стратегический 

менеджмент.  

Менеджер образования, 

2018 г. 

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».   

учитель 

английского языка 

15/15/15 Высшая пр. № 

3318 от 

21.12.18 

Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе, 

144ч., АНО «Платформа новой 

школы», А № 014890 

Рег. № 014-890, 2021г. 

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.  

42 Юдина Светлана 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

Владимирский 

государственный 

пединститут им. 

Лебедева-Полянского,  

учитель начальных 

классов. 

27/27/18 Высшая 

№1617 от 

15.05.19 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2020 г.  

43 Ермолаева Елена 

Викторовна 

учитель экономики Братский индустриальный 

институт, 

Организация 

планирования 

производства, Экономист-

организатор производства, 

1995 г. 

Переподготовка: 

Европейский университет 

«Бизнес треугольник», 

учитель экономики, 2019г.  

29/2/2 б/к Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, 

2021 г., Инфоурок, 470-

1412328. 

 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 



 

Европейский университет 

«Бизнес треугольник», 

педагог-организатор, 2020 

г. 

Диплом о проф. 

Переподготовке 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», учитель 

математики, 2021г. 

000000103911 

Рег. № 100519 

обучающихся, 72ч., 2019г. Рег. 

номер 07.03.21/09321 НИУ 

ВШЭ. 

Переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель экономики», 1046ч, 

2019г. 

Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов 

проектной деятельности в 

образовательном процессе», 

16ч., 2019г. Рег. номер 

19304/111. 

Интерактивные форматы в 

финансовом воспитании 

школьников  5-8 классов, 20ч., 

2020г.  

Преподавание экономики в 

школе, 76ч., 2020г. Рег. номер 

2.11.4-05.2/0868, НИУ ВШЭ. 

Использование современных 

Интернет-сервисов в 

профессиональной 

деятельности педагога», 72ч., 

2020 г. Рег. номер 3068. Уд. № 

340000021499, ЦКТ г. о. 

Мытищи 

44 Посвятенко Юлия 

Викторовна 

учитель 

обществоведения и 

Ивановский 

государственный 

30/30/23 Высшая пр. № 

601 от 11.02.15 

 



истории университет, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания, 1991 

Кандидат исторических 

наук, диплом КТ № 

014043 28.01.2000 г. 

45 Широковских 

Елена Викторовна 

учитель 

математики 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 

математика. 

5/4/3 б/к  

46 Ракус Наталья 

Витальевна 

Педагог-психолог Педагогическое училище 

им. К. Д. Ушинского, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 1988 

г.  

Московский 

государственный заочный 

педагогический 

университет, социальная 

педагогика, социальный 

педагог, практический 

психолог, 1996 г. 

33/20/2 б/к Диплом о профессиональной 

переподготовке Российский 

университет кооперации, 

преподаватель 

502403946310  

Рег. № 00496, 2016 г. 

47 Захарян Лиана 

Вачиковна 

учитель немецкого 

языка  

Арцахский 

государственный 

университет,1997 

11/6/0 б/к  

 

 


