
№

п/

п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода 

ваемая 

дисциплина 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, количество 

часов, специальность) 

Курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет, № удостоверения, 

наименование образовательной организации 

 

1.  

 
Авситидийская  

Светлана 

Владимировна, 

Учитель 

английского языка 

10.08.2021 

№533-К 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького,1996. 

Нижегородский 

институт 

менеджмента и 

бизнеса, 

«Менеджмент в 

образовании»,2007 

английский 

язык 

без категории Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

английского языка 

№771802297108, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», «Формирование 

профессиональной компетентности 

преподавателей иностранного языка»,72 часа, 

13.02.2020. 

№771801291931, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», «Профессиональная 

компетентность преподавателя современного 

ВУЗа», 72 часа, 02.02.2018. 

2. 2 Акимова 

Александра 

Александровна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

математики 

30.08.2010, 

№81 §9 

Московский 

государственный 

областной 

университет,2005, 
Учитель математики и 

информатики. По 

специальности: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

математика Высшая, 

2018, №1329  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,600 ч., 
«Управление персоналом и 

оформление трудовых 

отношений»,2017 год; 
АНО «Институт 

непрерывного 

образования»,540 ч., 
«Менеджмент в сфере 

образования»,2016 год 

№780400042385, АНО «СПБ центр 

дополнительного профессионального 

образования» «Актуальные вопросы 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО»,2017 год,; ED-A-

344952/406-061-628, Педагогический 

университет «Первое сентября» «Методика 

преподавания наглядной геометрии учащимся 5-

6-х классов»,2017 год;№780400033478, АНО 

«СПБ центр дополнительного 

профессионального образования»; 1808-17, 
ГБОУ МО «Академия социального управления», 
«Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 

ФГОС»,2017 год; №004346, МБУ ДПО «УМЦ 

РО г. о. Мытищи», «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях ФГОС 

ОО»,2016 год; ;№772410657602,Федеральный 

институт оценки качества образования, «Оценка 

качества образования в общеобразовательных 

организациях»,2020 год. №у-7757/б, «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 



Российской Федерации», «Учебная деятельность 

обучающихся в условиях обновления 

инфраструктуры школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города»,2021,36 

часов 

3.  Анохина  

Юлия  

Эдуардовна, 

учитель 

начальных 

классов 

22.08.2017, 

№105 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

университет  

г. Москва, 2017, 
Начальное 

образование 

начальные 

классы 

Первая, 2019, 

№ 1129 от  

 №00011311, ООО «Инфоурок», «Новые методы 

и технологии преподавания в начальной школе 

по ФГОС»,2018 год; №00018470, ООО 

«Инфоурок», Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС,2018 год; 
№140722 АСОУ, «Адаптивный модульный 

электронный курс для учителей начальных 

классов»,2018 год. 

4.  Артемьева 

Людмила 

Алексеевна, 

учитель 

английского языка 

22.12.1990,  

№95 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

г. Москва, 1980, 
Специальность: 

английский язык, 

квалификация: 

учитель английского 

языка средней школы. 

английский 

язык 

Высшая, 
2018, 

№ 3318  

 №830-17, ГБОУ ВПО МО АСОУ «Академия 

социального управления», «Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий  

по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года 

по английскому языку»,2017 год ; №1835-17, 
ГБОУ ВПО МО АСОУ  «Академия социального 

управления», «Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий  по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку»,2017 год. 

5.  Бауров   

Алексей  

Юрьевич, 
заместитель 

директора по УИР, 

учитель 

информатики 

25.07.2012, 

№126 

Московский 

государственный 

университет, 

Физический 

Факультет, Москва, 

1996, Физика 

информатика Высшая, 
2018, №1329  

«Менеджмент в сфере 

образования», АСОУ, 2020 

год 

№2640-17, ГОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», «Информатика во 

внеурочной деятельности с учетом требований 

ФГОС ООО»,2017 год; 16460-17, ГОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», 
«Использование программного обеспечения 

iSpring для разработки ЭОР»,2017 год. №у-

7774/б, «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 



деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

6.  Болдырева 

Наталья 

Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

12.08.2019, 

№182-К 

Московский 

государственный 

областной 

университет, 

2008.Квалификация: 

учитель биологии, 

специальность: 

биология 

начальные 

классы 

без категории  №936665211, ООО «Инфоурок» «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании»,2020-2021 

7.  Болдырева  

Ольга 

Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

31.08.1994, 

№38 

Педагогическое 

училище № 2 ГУНО 

Мосгорисполкома г. 

Москва,1988, 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. Московский 

социально - 

гуманитарный 

институт г. Москва, 

начальные 

классы 

Высшая,2019, 

№ 98  

 № 003839, Учебно - методический центр 

работников образования городского округа 

Мытищи. «Развитие учителя в условиях 

введения профессионального стандарта  

«Педагог»,2019 год; № 365, ГОУ 

«Педагогическая академия», «Особенности 

реализации и педагогические условия введения 

ФГОС второго поколения в начальной 

школе»,2019 год. 

8.  Бондарева   

Татьяна 

Михайловна, 

учитель истории и 

обществознания 

25.08.1998, 

№45 

   история и 

обществознан

ие 

Высшая, 
2018, № 3318  

 №003839, Учебно - методический центр 

работников образования городского округа 

Мытищи, «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года по 

обществознанию»,2017 год; № 

780400042384, Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», «Методика преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС 

ОО»,2017 год; № 153151, ГБОУ ВПО АСОУ, 



«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ  по истории»,2018 

год. №у-8240/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

9. В

ел

ик

ан

о 

Великанова Ольга 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

16.08.2022 

№380-К 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.И.Я.Яковлева, 

Бакалавр,2022 

русский язык 

и литература 

   

10.  Гущина 

Елена 

Александровна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

24.08.2004, 

№48 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской,1980, 
Специальность - 

русский язык и 

литература 

Квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

русский язык 

и литература 

Высшая, 2020 

№ Р-766 

 №00117149 , ООО «Инфоурок» ,«Особенности 

подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации ФГОС ООО»,2020 

год; № 184952 , ГБУ ВО «АСОУ»,«Подготовка 

экспертов ОГЭ - членов предметной комиссии по 

русскому языку по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2019»,2019 год; № 

155141, ГБУ ВО «АСОУ»,«Подготовка 

экспертов ОГЭ - членов предметной комиссии по 

русскому языку по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018»,2018 год. 

11.  Деева Елена 

Анатольевна, 
учитель 

начальных 

классов 

30.07.1997, 

№50 

Педагогическое 

училище № 6 г 

Москва,1988, Учитель 

начальных классов, 

преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

Высшая, 2020 

№ Р-766 

 00117149, ООО «Инфоурок», « Основы 

религиозных культур и светской этики»,2018 

год; №24181., ООО «Инфоурок», «Новые 

методы и технологии преподавания  в начальной 

школе по ФГОС»,2018 год; 119287., ГБУ ВО 

«АСОУ», Организация деятельности 

педагогических работников по классному 



общеобразовательной 

школы 

руководству,2020; 184952, ГБУ ВО «АСОУ», 
«Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль»,2020 год.  
12.  Дейкин Иван 

Игоревич, 

учитель 

информатики 

12.08.2019, 

№183-К 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э.Баумана»,2019, 

«Информатика» 

информатика Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 №ED000020753-02-1993, «Софт Лайн 

Эдюкейши»,» Администрирование прикладного 

пакета СПО в учебном процессе»,2019 год. 

13.  Ерохина Ольга 

Вадимовна, 
учитель 

начальных 

классов 

28.11.2011, 

№171 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

Магистратура,2019, 
Психолого-

педагогическое 

образование 

начальные 

классы 

Высшая, 

2021, №Р-206 

 №501801549423, МБУД ПО «Учебный центр 

повышения квалификации работников 

бюджетной сферы – центр компьютерных 

технологий», «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе»,2019 

год; №00098328, ООО «Инфо-урок», «Основы 

религиозных культур и светской этики»,2020 

год; №180001803188, Московский 

государственный областной университет, 
«Основы православной культуры ( курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»)»,2020 

год. 

14.  Ершова 

Наталья  

Юрьевна, 

учитель музыки 

21.08.2014, 

№105 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет.,2002, 
Квалификация: 

«Учитель музыки».   

Специальность 

«Музыкальное 

образование». 

музыка Первая, 2020, 

№Р-315    

 501801549423, МБУД ПО «Учебный центр 

повышения квалификации работников 

бюджетной сферы – центр компьютерных 

технологий»; 00098328, ООО «Инфоурок»; 
180001803188, Московский государственный 

областной университет, 2019 

15.  Еськин Андрей 

Сергеевич, 

учитель 

математики 

31.08.2022 

№431-К 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

магистр,2019 

Учитель 

математики 

Первая, 2019, 

№316-01-63-

2772 

  



16.  Ельчищева 

Татьяна 

Алексеевна, 
учитель 

начальных 

классов 

01.09.1997, 

№2 

Каргопольское 

педагогическое 

училище 

Архангельской 

области, 

г.Каргополь,1991, 
Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

– учитель начальных 

классов, старшая 

пионервожатая. 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

университет, г. 

Москва,2009, 
Квалификация – 

педагог по 

физической культуре, 

специальность 

«Физическая 

культура». 

начальные 

классы 

Высшая, 
2019, № 98  

 №003843,Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр работников образования 

г.о.Мытищи», «Развитие учителя в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог»,2019 год; № 0411-05, ООО «Центр 

онлайн - обучения Нетология-групп», «Работа с 

одарёнными детьми в начальной школе в 

соответствии с ФГОС»,2019 год. 

17.  Жукова  

Валентина 

Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

04.12.2003, 

№70/1 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

Московский 

Государственный 

областной 

Университет г. 

Москва,2017, 
Бакалавр по 

начальные 

классы 

Высшая, 
2021, №Р-206  

Справка № 489, МГОУ, 
«Педагогическое 

образование. Начальное 

образование»,8104,2020 

год 

№003843, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр работников образования 

г.о.Мытищи», «Основы религиозных культур и 

светской этики»,2019 год; № 180001803193, 
МГОУ, «Основы православной культуры (Курс 

основы религиозных культур и светской 

этики»,2020 год; 



направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое   

образование 

18.  Забродина  

Ксения 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

17.08.2021 

№536-К 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

университет,2021 год 

Русский язык 

и литература 

без категории   

19.  Зимина  

Лидия 

Васильевна, 

воспитатель ГПД 

30.08.2010, 

№81 §8 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии., 

1970.Квалификация: 

педагог-психолог 

воспитатель 

ГПД 

без категории  №96793, ООО Инфоурок», «Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 2018год;  

20.  Зиязов    

Рашид   

Рабартдинович, 

учитель физики 

31.08.2007, 

№57 §6 

Ташкентский 

Государственный 

университет 

им.В.И.Ленина, 

учитель физики, 

1979.Квалификация: 

преподаватель 

физики,специальност

ь:физика 

физика Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 №340, ГОУ ВО Московской области 

Московский государственный областной 

университет по программе: ДПО «Организация 

проектно-исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в условиях 

реализации ФГОС»,2017 год.№у-8533/б, 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

21.  Зыкова  

Марина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

21.09.2007, 

№2/1-К 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

областной 

университет», 

2014.Квалификация: 

психолог, 

специальность:препо

даватель психологии 

начальные 

классы 

Высшая, 
2017, № 3635  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,288 ч., 

учитель начальных классов 

№26822-19, Академия социального 

управления;78/58-170, ООО»Центр 

непрерывного образования и инноваций,  

«Организация дистанционного 

обучения:нормативно-правовые основы и 

технологии»,2020 год;№8264, Академия 

социального управления;№4093, Академия 

социального управления, 
;№772410657604,Федеральный институт оценки 



качества образования, «Оценка качества 

образования в общеобразовательных 

организациях»,2020 год. 

22.  Ионсен  

Светлана 

Станиславовна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

22.08.2016, 

№119 

Волгоградский 

государственный 

ордена «Знак почета» 

педагогический 

институт им. 

Серафимовича,1987, 
Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

русский язык 

и литература 

Первая, 2018, 

№1329  

 №26822-19, Академия социального управления, 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

в условиях введения ФГОС основного и среднего 

образования»,2017 год;№78/58-170, ООО»Центр 

непрерывного образования и инноваций, 
«Методика создания о оформления учебных 

презентаций средствами современных 

информационных технологий»,2018 год. 

23.  Исрапова  

Наталья 

Павловна, 

учитель 

английского языка 

02.09.2011, 

№127 

Дагестанский 

государственный 

университет, 1976, 

квалификация:препод

аватель английского 

языка,специальность:

английский язык 

английсктй 

язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 №004411, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр работников 

образования»,2019 год; №003431, 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

работников образования»,2018 год. 

24.  Казаревская 

Алёна 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

29.08.2022 

№417-К 

Московский 

городской 

педагогический 

университет,2022 

учитель 

начальных 

классов  

без категории   

25.  Кижапкина Алина 

Радиковна, 

учитель 

математики 

25.08.2020, 

№439-К 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Е.Евсевьева», 

2020.Квалификация: 

учитель математики и 

информатики,специал

математика без категории  №у-8621/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 



ьность: 

математика,информат

ика 

26.  Кондратьева 

Мария 

Александровна, 

учитель 

физической 

культуры 

25.08.2014, 

№110 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры»,2011, 
Специалист по 

физической культуре 

и спорту.  

«Физическая культура 

и спорт» 

физическая 

культура 

Высшая, 2020 

№ Р-766 

 №у-9258/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

27.  Корельская  

Ольга 

Евгеньевна, 

учитель 

английского языка 

25.08.2000, 

№48 

Ярославский 

Государственный 

педагогический 

институт имени К. Д. 

Ушинского,1996, 
Квалификация: 

учитель английского 

и французского 

языков. 

Специальность: 

английский и 

французский языки 

английский 

язык 

Высшая, 
2016, № 4586  

 №1205-16, ГБОУ ВПО МО АСОУ  «Академия 

социального управления», «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий 

по английскому языку по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года»,2016 

год ; №6643-16, ГБОУ ВПО МО АСОУ  

«Академия социального управления», 
«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции учителя 

иностранного языка (в условиях реализации 

ФГОС)»,2016 год 



28.  Костыря 

Руслан  

Петрович, 

педагог-

организатор 

06.11.2015, 

№184 

2-ое Московское 

областное 

музыкальное 

училище,1988, 
Преподаватель ДМШ, 

народные 

инструменты 

педагог -

организатор 

Первая, 2018, 

№1329  

 1125-21, АСОУ, «Международные исследования 

качества образования (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога»,2021,36 часов. 

№у-8601/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

29.  Кристева 

Светлана 

Петровна, учитель 

математики 

22.08.2016, 

№128 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ) 

(магистратура),2016, 

Магистр.   

Направленность: 

«Компьютерные 

науки и математики» 

математика Высшая, 2020 

№ Р-766 

 №004416, МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр работников образования» городского 

округа Мытищи, «Реализация системно-

деятельностного подхода в условиях введения 

ФГОС основного и среднего образования»,2017 

год; №093193, ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», «Использование 

современных информационно-

коммуникативных технологий при обучении 

математике»,2017 год; 780400042643, 
Автономная некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», «Актуальные 

вопросы преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО»,2017 год; 
№501801549426, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный 

центр повышения квалификации компьютерных 

технологий», «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе»,2019 

год. №у-8732/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 



интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

30.  Куликова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

29.04.1997, 

№28 

Московский 

лесотехнический 

институт. 

г. Мытищи 

Московской области, 

1993,. Инженер 

системотехник. 

Электронные 

вычислительные 

машины. 

 

 

информатика Высшая, 
2017, № 3460  

ГОУ Педагогическая 

академия, 604 ч., 
Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика». ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»,600 ч., 
Математика теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ 

№007871ООО «центр онлайн-обучения 

Нетология –групп», «Здоровьсберегающие 

технологии в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС»,2017 год; №018148,ООО 

«центр онлайн-обучения Нетология –групп», 
«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTeach) в работе 

учителя»,2017 год; №у-8767/б, «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Учебная деятельность 

обучающихся в условиях обновления 

инфраструктуры школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города»,2021,36 

часов 

31.  Курилкин 

Дмитрий 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры 

20.08.2020, 

№423-К 

 

МГОУ, 

2016.квалификация: 

учитель физической 

культуры, 

специальность:физич

еская культура 

физическая 

культура 

без категории  №00171571,ООО «Инфоурок», «Дистанционное 

обучение как современный формат 

преподавания»,2020 год     

32.  Лаломова 

Тамара 

Викторовна, 

учитель физики 

07.09.2012, 

№172 

Гродненский 

государственный 

университет,1988, 
Физик. 

Преподаватель 

физика Высшая,2019, 
№ 57  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,300 ч. 
Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 

№180001290125, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Университет 

«Дубна», «Актуальные методы преподавания 

физики, математики и информатики и формы 

взаимодействия с вузами»,2017 год. 



Специализация: 

квантовая 

электроника 

33.  Леонова 

Юлия 

Леонидовна, 
учитель 

начальных 

классов 

02.09.2019, 

№240/1-К 

Среднее 

профессиональное 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

2019.Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

начальные 

классы 

без категории   

34.  Липисовецкая 

Татьяна 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

УМР, учитель 

биологии 

 

25.08.2005, 

№46 §12 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.П. 

Ершова,2000, 

квалификация: 
учитель 

биологии,специально

сть:биология 

биология Высшая, 
2019, №1617  

АНО СПБ ЦДПО,540 ч., 
«Менеджмент и экономика 

в образовании» 

№780400042509, АНО СПБ ЦДПО, 

«Актуальные вопросы преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО»,2017 год; №18000121266, МГОУ, 

«Актуальные вопросы выявления и 

сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности»,2017 год; 

№780400047831, АНО СПБ ЦДПО, 

«Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и 

реализации ФГОС»,2017 год; 

№780400033374, АНО СПБ ЦДПО, 

«Актуальные вопросы преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО»,2018  

год;№772410657608,Федеральный институт 

оценки качества образования, «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательных организациях»,2020 

год. №у-7900/б, «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 



обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 
35.  Максимова  

Ольга  

Фатыховна, 

учитель истории и 

обществознания 

28.08.2012, 

№143 

Мордовский ордена 

Дружбы народов 

госуниверситет им. 

Н.П.Огарева,1994, 
Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

история и 

обществознан

ие 

Высшая,2017, 
№ 3460  

 №14475-16, ГБОУ  ВПО МО АСОУ, 
«Содержание и методика преподавания истории 

России в условиях реализации Концепции 

историко-культурного стандарта»,2016 год; 

№13296, ООО Учебный центр «Профессионал» 
«Особенности создания фонда оценочных 

средств и организация контроля знаний 

обучающихся в тестовой форме с учетом 

требований ФГОС»,2017 год,; №15193ООО 

Учебный центр «Профессионал», 
«Использование мини-проектов в школьном: 

начальном, основном и среднем общем и 

среднем профессиональном естественнонаучном 

образовании в условиях реализации ФГОС»,2017 

год. №у-8859/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

36.  Марковская 

Светлана 

Владимировна, 
учитель 

начальных 

классов 

29.08.2014, 

№117-К 

ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный 

университет имени 

С.А.Есенина», 

2006.Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы,специаль

ность:филология 

начальные 

классы 

Высшая, 
2018, № 855  

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ,580 

ч.»Учитель 

математики.Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Математика» 

№057742, 007871ООО «центр онлайн-обучения 

Нетология –групп»;№108682, 007871ООО 

«центр онлайн-обучения Нетология –

групп»,№0244316,»Фоксфорд», «Преподавания 

неравенств в школьном курсе математики»,2020 

год. 

37.  Мишина  

Ирина  

Марковна, 

учитель ОБЖ и 

английского языка 

04.10.2005, 

№58/1 

Московский институт 

тонкой химической 

технологии им. М.В. 

Ломоносова 

(МИТХТ), г. 

Москва,1982, По 

ОБЖ Первая, 2016, 
№ 5119  

Образовательное частное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, 4776 

ч.,квалификация – учитель 

иностранного языка по 

№у-8536/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 



специальности 

«Химическая 

технология 

биологически 

активных 

соединений», 

квалификация 

инженера-химика – 

технолога. 

специальности 

«Иностранный язык»,2011 

год, ГОУ «Педагогическая 

академия»,604 ч., 
«Комплексная 

безопасность 

образовательного 

учреждения»,2012 год 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

38.  Муталимова 

Виктория 

Евгеньевна, 

учитель химии и 

биологии 

28.08.2012, 

№142 

Дагестанский 

Государственный 

Университет г. 

Махачкала,1995, 
Химик-эколог 

химия Высшая, 
2017, № 1464  

МГОУ,576 ч., учитель 

химии 

11389-13, ГБОУ ВПО МО АСОУ, «Углубленная 

и олимпиадная подготовка учащихся  8-

11клклассов по химии»,2018 год. №у-8930/б, 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

39.  Муратова  

Валерия 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов 

22.08.2017, 

№104 

ГОУВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

г.Орехово-Зуево,2016, 
Бакалавр, 44.03.05 

Педагогическое 

направление 

начальные 

классы 

Первая, 2020, 

№Р-315  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,600 ч., 
Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования 

присвоение квалификации 

Учитель начальных 

классов 

501801549429, МБУ ДПО «Учебный центр 

повышения квалификации работников 

бюджетной сферы – центр компьютерных 

технологий», «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе»,2019 

год 

40.  Нагорная   

Ольга 

Александровна 
учитель 

начальных 

классов 

14.08.2020, 

№397-К 

Университет «МЭГУ-

Краснодар», 

1999.Квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

специальность:педаго

гика и методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

Высшая, 
2017, 
№ 2/ап-17  

 №20151400, Московский институт открытого 

образования;№20150971, Московский институт 

открытого образования,2018 год 

41.  Пензина 

Екатерина 

Максимовна, 

16.08.2019, 

№194-К 

Среднее 

профессиональное 

начальные 

классы 

Первая,2021 

№ Р-327 

  



учитель 

начальных 

классов 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

2019.Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

42.  Неганова  

Марина 

Владимировна, 
учитель 

английского языка 

29.08.2019, 

№259/1-К 

Благовещенский 

государственный 

университет, 

2006.Квалификация: 

учитель английского 

языка, специальность: 

иностранный язык. 

английсктй 

язык 

Первая,2021  №6689, ООО «Инфоурок», «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС»,2019 год. 

43.  Никитина 

Ирина 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов 

28.08.1999, 

№38 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

трудового Красного 

знамени госу-

дарственный 

педагогический 

институт имени 

Ленина,1987, 
Квалификация- 

учитель начальных 

классов.По 

специальности-

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

начальные 

классы 

Первая,2021 

№ Р-327 

 

 №1717, МБОУ ДПО 

«УЦПК» «Технология создания и использования 

сложных электронных документов и таблиц в 

образовательной деятельности», 201 год; № 

113104, ООО «Инфоурок», «Организация работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,2020 год; № 00172984, ООО 

«Инфоурок», «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык с учётом 

реализации ФГОС НОО», виртуальная,2020 год. 

44.  Николаева 

Екатерина 

Андреевна, 

учитель 

математики 

18.08.2021 

№539-К 

Государственный 

областной 

университет,27.07.202

1, бакалавр 

Учитель 

математики 

Без категории   

45.  Оганнисян 

Арпине 

Артуровна, 

учитель 

английского языка 

31.08.2018, 

№123 

Гюмрийский 

Педагогический 

Государственный 

Институт им. М. 

Налбандяна,2006, 
Квалификация 

английсктй 

язык 

Первая, 2020, 

№Р-315  

 №89980, Автономная некоммерческая 

организация «Санкт -Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иностранный язык» в 



Учитель английского 

языка, специальность 

Английский язык 

условиях реализации ФГОС ОО»,2020; №2263, 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр повышения 

квалификации работников бюджетной сферы – 

центр компьютерных технологий» МБОУ ДПО 

«УЦПК», «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе»,2018 

год 

46.  Омельченко 

Виктория 

Александровна, 

учитель географии 

и английского 

языка 

22.08.2022 

№394-К 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет,2022 

учитель 

географии 

без категории   

47.  Патрушева    

Лариса  

Ивановна, 

учитель 

технологии 

31.08.1988, 

№59 

Киевский 

технологический 

институт легкой 

промышленности, г. 

Киев, 1977, 
Специальность: 

технология швейных 

изделий 

технология Высшая, 
2018, №519  

АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 
540 ч., «Технология в 

общеобразовательных 

организациях»,2017 год 

№1719, Московский Государственный 

Областной Университет (МГОУ); №у-8679/б, 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Учебная деятельность обучающихся в 

условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы 

города»,2021,36 часов 

48.  Полягай  

Ольга 

Владимировна, 

учитель ИЗО и 

технологии 

28.08.2015, 

№124 

ГОУ ПОВ 

Московский 

государственный 

областной 

университет, г. 

Москва.,2010, 
Квалификация 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

"Изобразительное 

искусство" 

ИЗО Высшая, 
2020, №Р-315  

  №49332, ГОУ ПОВ Московский 

государственный областной университет, 

«Изучение технологии проектирования и 

конструирования (CAD) в среде КОМПАСС-3D 

V16 в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования» ,2019  



49.  Радкевич  

Алла  

Аркадьевна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

20.08.2001, 

№39 

Ленинградский 

государственный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогический 

институт имени А.И. 

Герцена,1986, 
Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

русский язык 

и литература 

Высшая, 2020 

№ Р-766 

 №56859, АНО «СПБ ЦДПО»; 77276, АНО «СПБ 

ЦДПО», «Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО»,2017 год; 9431-17, ГБОО 

ВПО Московской области «Академия 

Социального Управления», «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года 

по русскому языку»,2017 год ; 7471-18, ГБОО 

ВПО Московской области «Академия 

Социального Управления», «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018 года 

по русскому языку»,2018 год; №77276, ГБОО 

ВПО Московской области «Академия 

Социального Управления», «Актуальные 

вопросы методики преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 год                                                                                                                                                  

50.  Ревская   

Тамара 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

25.08.2005, 

№46§11 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, г. 

Горький,1978, 
специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

филолог, 

преподаватель. 

русский язык 

и литература 

Высшая,2019, 
№ 1129  

 №9248 - 17, АСОУ, «Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметной комиссии по русскому 

языку по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2017»,2017 год;  №7472 -18, АСОУ, 
«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметной комиссии по русскому языку по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2018»,2018 год; №780400042508, АНО «СПБ 

ЦДПО», «Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в условиях ФГОС 

ОО»,2017 год; 782700261979, АНО «СПБ 

ЦДПО», « Актуальные  вопросы  преподавания 

литературы в условиях реализации ФГОС ОО» 

,2019 год.           

51.  Родионова 

Марина 

Вячеславовна, 

учитель химии 

28.08.1996, 

№57 

Ростовский 

государственный 

университет, г. 

Ростов-на-Дону,1982 

химия Высшая, 
2018, №855  

 №1485/22, МГУ, химический факультет, «Пути 

повышения качества школьного химического 

образования в условиях реализации ФГОС»,2017 

год; 57661, АНО «СПБ ЦДПО», «Актуальные 



Биолог, 

преподаватель 

биологии и хи-мии, 

вопросы преподавания химии в школе в 

условиях реализации ФГОС ОО»,2018 год. №у-

9115/б, «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

52.  Самарина  

Татьяна 

Викторовна, 
учитель 

начальных 

классов 

31.08.2001, 

№42 

Педагогическое 

училище №13, 

г.Москва.,1987Квали

фикация- учитель 

начальных классов, 

специальность-  

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»., 

начальные 

классы 

Первая,2019, 
№ 1129  

 180001187718, МБОУ ДПО «УЦПК», 

«Технология создания и использования сложных 

электронных документов и таблиц в 

образовательной деятельности», очная,2018 год; 
№00008259, ООО «Инфоурок», «Основы 

религиозных культур и светской этики»,2018 

год. 

53.  Самохвалова 

Вероника 

Алексеевна, 

педагог-психолог 

декрет 

20.08.2019, 

№232-К 

Высшее 

АНО ВО 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет», 

2019.Бакалавр., 

педагог-психолог: 

педагог-

психолог 

без категории НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа», 

370 ч., Семейное 

психологическое 

консультирование и 

профессиональный 

коучинг 

№252/с-20, Московский институт психоанализа, 

«Нейродети:как развивать потенциал детей и 

подростков»,2020 год 

54.  Сафарова  

Ирина 

Александровна, 
учитель 

начальных 

классов 

30.08.2017, 

№112 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

. Москва,2007, 
Учитель географии 

начальные 

классы 

Высшая,2021 

№Р-206 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 600 ч., 
Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании, 

квалификация Учитель 

начальных классов 

№00173850, ООО Учебный центр 

«Профессионал», «Электронные 

образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС»,2018 год 



55.  Сельцовская 

Юлия, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

28.08.2017, 

№108 

Донецкий 

государственный 

университет. 

Филологический 

факультет.,1993, 
Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
Первая, 2019, 
№ 1129  

 №у-8495/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

56.  Скворцова 

Наталья 

Николаевна 
учитель 

физической 

культуры, 

25.08.2014, 

№109 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московская 

государственная 

академия физической 

культуры»,2008, 
Специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

физическая 

культура 

Высшая, 
2020, №Р-315  

 004197, МБУДПО «Учебно-методический центр 

работников образования» г.о.  Мытищи; 
501800007292, МБУ ДПО «Учебно-

методический центр работников образования» 

г.о.  Мытищи; 180001211269, ГОУ ВПО  МГОУ 

по программе ДПО; 180000839675, ГОУ ВПО 

МГОУ по программе ДПО 

57.  Хатенович 

Константин 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры 

28.08.2017, 

№109 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

Московский 

государственный 

областной 

университет г. 

Москва,2017, 
Направлению 

подготовки - бакалавр 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

физическая 

культура 

Первая, 2020, 

№Р-315 

 № 399, ГОУ ВО Московской области 

Московский государственный областной 

университет по программе: ДПО, «Подготовка 

педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ООО»,2020 год. 



58.  Холзакова  

Наталья  

Игоревна, 

учитель истории и 

обществознания 

01.09.1999,  

№44 

Белорусский 

Государственный 

педагогический 

институт имени М. 

Танка, 1999 году, 

специальность: 

всемирная и 

отечественная 

культура, 

квалификация: 

учитель всемирной и 

отечественной 

культуры; 

история и 

обществознан

ие 

Высшая, 
2021, № Р-327  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,300 ч., 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 

№4707, Академия социального управления  

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ по истории», 2018 год;№4704, Академия 

социального управления, «Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по истории»,2017 

год ;№5941, Академия социального управления, 

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ по истории»,2019 год;№14483, Академия 

социального управления. №у-9392/б, «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Учебная деятельность 

обучающихся в условиях обновления 

инфраструктуры школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города»,2021,36 

часов 

59.  Чекуров  

Павел 

Александрович, 
учитель 

физической 

культуры 

31.08.2007, 

№57 §5 

Московского ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт имени Н.К. 

Крупской  

Московский 

педагогический 

университет,1992Учи

тель физической 

культуры, 

физическая 

культура 

Высшая, 

2020, №Р-315 

 №180001802644, ГОУ ВО Московской области 

Московский государственный областной  

университет по программе: ДПО, «Выявление и 

сопровождение одаренных детей в условиях 

образовательной организации»,2020 год; 
180001790606, ГОУ ВО Московской области 

Московский государственный областной  

университет по программе: ДПО, «Проектная 

деятельность учащихся в основной школе: 

способы реализации требований ФГОС 

ООО»,2018 год; 397, ГОУ ВО Московской 

области, Московский государственный 

областной  университет по программе: ДПО, 
«Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

педагога»,2020 год. 



60.  Шарвадзе  

Михаил 

Малхазович, 
учитель 

физической 

культуры 

19.08.2020, 

№402-К 

ФГБОУ Во 

«Московски1 

государственный 

технический 

университет имени 

Н.Э.Баумана»,2017. 

Квалификация 

Бакалавр. 

физическая 

культура 

без категории Центр повышения 

квалификации 

переподготовки «луч 

знаний», 300ч.учитель 

физической культуры 

№00034521, ООО «Инфоурок»,«Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней 

и старшей школе в условиях реализации 

ФГОС»,2020 

61.  Шахвердян Елена 

Ваниковна, 

учитель 

начальных 

классов 

22.08.2022 

№393-К 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

магистр,2022 

учитель 

начальных 

классов  

без категории   

62.  Шашарина 

Александра 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

15.08.2022 

№379-К 

Российский 

университет 

кооперации, магистр, 

2020 

учитель 

начальных 

классов 

без категории    

63.  Шишунова Дарья 

Дмитриевна, 

учитель географии 

30.08.2021 

№577-К 

МГОУ,13.07.2021, 

бакалавр  

учитель 

географии 

Без категории   

64.  Щеглова 

Елена 

Николаевна, 

учитель биологии 

27.08.2018, 

№112 

Тульский 

государственный 

педагогиеский 

университет им. Л. Н. 

Толстого г. Тула 

,2008, Учитель 

биологии по 

специальности 

«Биология», 

биология Первая,2019

№ 1129 

 099518, ГБОУ высшего образования Московской 

области «АСОУ»; 099685,2017 ГБОУ  высшего 

образования Московской области  «АСОУ»; 
134241, ГБОУ  высшего образования 

Московской области  «АСОУ». №у-9499/б, 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

65.  Шатеева 

Виктория 

Александровна, 

30.08.2011, 

№103 

Московский 

государственный 

областной 

университет,2010, 
Учитель математики и 

математика Высшая, 

2020, №Р-315 

«Менеджмент в сфере 

образования»,201 год 
№00113662, ООО «Инфоурок», «Методика 

обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО»,2020 

год; 00114912, ООО «Инфоурок», 
№«Особенности подготовки к проведению ВПР 



заместитель 

директора по 

УВР 

информатики. По 

специальности: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

ОО»,2020 год.№у-8087/б, «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», «Учебная 

деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и 

интеграции ресурсов образовательной 

экосистемы города»,2021,36 часов 

 


