
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

1.  

Аникеева  

Юлия 

Алексеевна 

Занимаемая должность: воспитатель, учитель химии. 

Наименование оконченного учебного заведения: областной учебно-

педагогический комплекс «Волгодонское педагогическое училище», 1991 

г., специальность - «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы»; Ростовский государственный 

педагогический университет, 1998 г., квалификация – учитель биологии, 

химии образовательной средней (полной) школы. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Биология», 72ч, 2018г; «Современные 

образовательные технологии в преподавании химии с учетом ФГОС», 72 

часа, 2018г.; «Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в 

контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; «Первая помощь в 

образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Стаж работы в занимаемой должности  на 01.09.2020 г: 10 лет 8 месяцев 

12 дней. 

Общий стаж работы  на 01.09.2020 г.: 17 лет 7 месяцев 27 день. 

2.  

Ассаулова 

Оксана  

Юрьевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, заместитель 

директора по УМР. 

Наименование оконченного учебного заведения: Дагестанский 

государственный педагогический университет 1995 г., специальность 

педагогика и методика начального обучения; ГОУ ВПО Московский 

государственный областной университет 2006г., специальность – 

олигофренопедагогика. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: «Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса 

в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; «Первая помощь в 

образовательной организации», 72 часа, 2019г.; «Лидерство и 

командование», 72 часа, 2019г.; «Методическое сопровождение аттестации 

педагогических сотрудников образовательных организаций», 72ч. 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: заместитель 

директора по УМР – 2 год; учитель - 29 лет 11 месяцев 24 дня. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 29 лет 11 месяцев 24 дня. 

3.  

Барышева  

Елена 

Дмитриевна 

Занимаемая должность: учитель физики  

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Крупской 1979г., специальность – физика на 

английском языке 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках физики как условия реализации ФГОС 

ООО», 72 часа,  2017г.; «Школа педагогов: ведение и развитие учебного 

процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; «Первая 

помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 2020г. 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 41 лет 1 месяц 11 

дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 44 года 2 месяца 14 дней. 

4.  

Бондарчук  

Нина Ивановна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Наименование оконченного учебного заведения: Московское педагогическое 

училище 1969 г., специальность – воспитатель; Педагогическая академия 



последипломного образования 2006 г., специальность – воспитатель. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной организации», 72 часа, 2018г.; 

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; «Первая помощь в образовательной 

организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 44 года 11 

месяцев 7 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 53 года 4 месяца 4 дня. 

5.  

Брылова  

Марина 

Николаевна 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный заочный педагогический институт,  1987 г., специальность 

– учитель русского языка и литературы. 

Профессиональная переподготовка по направлению «Логопедия», 2011 г., 

ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова»; 

 Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии):  

«Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» 

(специализация: русский язык)», 108 часов, 2016г.; «Школа педагогов: 

ведение и развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 

часов, 2019г.; «Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 

2019г. 

«Современное образовательное учреждение (специализация: 

дефектология)», 108 ч, Педагогический университет «Первое сентября», 

2017 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 36 лет 11 месяцев 

19 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 44 года 11 месяцев 17 дней. 

6.  

Булышкина 

Анастасия 

Птеровна 

Занимаемая должность: Воспитатель. 

Наименование оконченного учебного заведения: Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Мурманский государственный педагогический университет»,  

Специальность – «Олигофренопедагогика», 2006г. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 14 лет 4 месяцев 

17 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г:  17 лет 9 месяцев 28 дней. 

7.  

Гергедава 

Светлана 

Алексеевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Наименование оконченного учебного заведения: ГОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 2010 г., специальность 

«Олигофренопедагогика» с дополнительной специальностью «Логопедия». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 9 лет 0 месяцев 3  

дня. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 14 лет 5 месяцев 6 дней. 

8.  

Голованов 

Александр 

Александрович 

Занимаемая должность: учитель физической культуры. 

Наименование оконченного учебного заведения: ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия физической культуры». Специальность – 

«Физическая культура» 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 3 года 9 месяцев 23 дня 

9.  Гусева  Занимаемая должность: учитель физической культуры 



Надежда 

Васильевна 

Наименование оконченного учебного заведения:  

Педагогическое училище №2 Мосгорисполкома, 1984 г., специальность – 

дошкольное образование. 

Данные о повышении квалификации: «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 72 часа, 2017г.; 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г.; «Школа педагогов: ведение и 

развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 

2019г.; «Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

«Адаптивная физическая культура в условиях федеральных 

образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ», 144 часа, 2020г.; 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 часа, 2020г. 

Профессиональная переподготовка: «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 520 ч., 2018г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 37 лет 3 месяца 

25 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 37 лет 3 месяца 25 дней. 

10.  

Гуляева Юлия 

Геннадиевна 

Занимаемая должность:  Воспитатель. 

Наименование оконченного учебного заведения: Смоленский 

государственный университет, специальность – «Специальное 

(дефектологическое) образование (логопедия). 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 9 лет 1 месяц 16 дней. 

11.  

Ерыгина 

 Юлия 

Евгеньевна 

Занимаемая должность: старший воспитатель, учитель физической 

культуры 

Наименование оконченного учебного заведения: Педагогический колледж 

№10 Департамент образования г.Москвы 2004 г., специальность – 

преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в 

области граждановедения; 

НОУ «Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и 

права» 2007г., специальность - «Психология». 

Профессиональная переподготовка: «Физическая культура», Московский 

институт открытого образования 2010 г;  

Данные о повышении квалификации: «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Управление человеческим ресурсом в организации дополнительного 

образования», 18 часов, 2019г.; «Лидерство и командование», 72 часа, 

2019г.; «Методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников образовательных организаций», 36 часов, 2020г.; 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 часа, 2020г.; «Адаптивная физическая 

культура в условиях федеральных образовательных стандартов 

обучающихся с ОВЗ», 144 часа, 2020г. 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 16 лет 5 месяцев 

22 дня. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 16 лет 5 месяцев 22 дня. 

12.  

Жабина  

Галина 

Николаевна  

Занимаемая должность: учитель ИЗО 

Наименование оконченного учебного заведения: Ташкентский Университет 

Дружбы народов, 1985г., специальность – финансы, Российская академия 

образования Институт художественного образования Международная 



заочная академия педагогики и психологии искусства 2001г., специальность 

– «Изобразительное искусство»; 

Данные о повышении квалификации: «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Искусство», 108 часов, 2016г.; 

«Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи 

в условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС», 72 часа, 

2017 г;  

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г. 

«Методы и технологии обучения изобразительному искусству и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС», 144 

часа, 2019г;  

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Данные о профессиональной переподготовке (при наличии): 

«Педагогическое образование: Изобразительное искусство в 

образовательных организациях и организациях профессионального 

образования», 2018г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 20 лет 7 месяцев 

25 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 41 год 2 месяца 13 дней 

13.  

Жабина 

Валентина 

Владимировна 

Занимаемая должность: учитель ИЗО 

Наименование оконченного учебного заведения: Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет сервиса», 2005г.; 

Данные о профессиональной переподготовке (при наличии): 

«Педагогическое образование: Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в образовательных организациях», 2019г.; 

Данные о повышении квалификации: «Первая помощь в образовательной 

организации», 72 часа, 2019г.; 

«ИЗО: Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности», 108часов, 2019г.; 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях ФГОС», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: нет. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020г.: 1 год 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 13 лет 7 месяца 17 дней 

14.  

Зайкова  

Татьяна 

Игоревна 

  

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Наименование оконченного учебного заведения: Архангельское высшее 

педагогическое училище (педагогический колледж), 2002г., специальность 

– «Преподавание в начальных классах»; ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005г., специальность 

– «Педагогика и методика начального образования». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Функционирование образовательных 

организация в условиях реализации ФГОС НО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью», 72 часа, 2017 г.; «Школа педагогов: ведение и 

развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 

2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 14 лет 6 месяцев 

14 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г.: 14 лет 6 месяцев 14 дней 

15.  
Замятина  

Лидия  

Ивановна 

Занимаемая должность: учитель географии 

Наименование оконченного учебного заведения: Ульяновский 

государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова, 1974г., 



специальность – «география и биология». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 72 часа, 2017г.; 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г.;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 часа, 2020г. 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 45 лет 11 месяцев 

20 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г.: 45 лет 11 месяцев 20 дней. 

16.  

Зеленцова 

Наталья 

Евгеньевна 

Занимаемая должность: учитель математики. 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Н.К.Крупской, 1993 г., специальность – 

«Физика, информатика и вычислительная техника», квалификация – 

учитель физики, информатики и вычислительной техники. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): профессиональная переподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки» по программе «Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного преподавания «Математика» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2017 г.; 

«Практический опыт и рекомендации по инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках математики», 108 

часов, 2018г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: не имеет. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 4 года 5 месяцев 

7 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 19 лет 5 месяцев 7 дней 

17.  

Золотов  

Евгений 

Иванович 

Занимаемая должность: учитель труда 

Наименование оконченного учебного заведения: Подольский 

индустриальный техникум, 1968г., специальность – «Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования»; Всесоюзный ордена Трудового Красного 

Знамени заочный политехнический институт, 1986 г., специальность – 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 

Данные о повышении квалификации:  «Подготовка руководителей и 

специалистов по программе пожарно-технического минимума», АНО ДПО 

«Подольский региональный учебно-методический центр», 2016 г., 16 ч.;  

«Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород», 

2017 г.  

Данные о профессиональной переподготовке: НОЧУВО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» по программе 

«Педагогическая деятельность в образовательной организации», 520 часов, 

2019г.   

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: учитель – 7 лет. 

Педагогический стаж на 01.09.2020:12 лет 3 месяца 28 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 50 лет 9 месяцев 5 дней. 

18.  Иванова Занимаемая должность: учитель начальных классов 



Марина 

Юрьевна  

Наименование оконченного учебного заведения: Серпуховское 

педагогическое училище, 1992 г, специальность – учитель начальных 

классов; ГОУ ВПО Московский государственный областной университет 

2008 г., специальность – «Логопедия». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Первая помощь в образовательной 

организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 25 года 11 

месяцев 20 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 25 года 11 месяцев 20 дней. 

19.  

Исенко  

Мария 

Борисовна 

Занимаемая должность: учитель музыки. 

Наименование оконченного учебного заведения: Первое Московское 

областное музыкальное училище, 1969 г., специальность – педагог 

музыкальных школ, концертмейстер. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Первая помощь в образовательной 

организации», 72 часа, 2019г. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 56 лет, 5 месяцев, 

12 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 56 лет 5 месяцев 12 дней. 

20.  

Карякина 

Надежда 

Александровна 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по УМР. 

Наименование оконченного учебного заведения: Тамбовский 

государственный педагогический институт 1988 г., специальность – 

«Русский язык и литература». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Методическое сопровождение аттестации педагогических сотрудников 

образовательных организаций», 72ч. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: заместитель 

директора по УМР – 2 год; учитель - 26 лет 5 месяцев 7 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 26 лет 5 месяцев 7 дней. 

21.  

Клепикова 

Татьяна 

Викторовна 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Наименование оконченного учебного заведения: Негосударственное 

некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Гуманитарный институт» 2006г., специальность – 

«Психология». 

Профессиональная переподготовка: «Учитель-дефектолог», 2018г., АНО 

ДПО «ВГАПССС»; 

«Нейропсихология взрослых. Диагностика и реабилитация лиц, имеющих 

нарушение высших психических функций различного генеза», 340 часов, 

2019г. 

Данные о повышении квалификации: «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу, 72 часа, 2018 г. 

Квалификационная категория: первая по должности педагог-психолог. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 18 лет 9 месяцев 

28 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г:25 лет 8 месяцев 4 дня  

22.  

Князева   

Дарья 

Леонидовна  

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы. 

Наименование оконченного учебного заведения: ГОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 2008г., 

специальность – «Русский язык и литература». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Организация логопедического 



сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 72 часа, 2017 г.; 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 часа, 2018г.;  

«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий», 72 часа, 2018г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 14 лет 0 месяцев 

11 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 14 лет 4 месяца 19 дней. 

23.  

Коваленко 

Ольга  

Павловна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

педагогический институт им. Ленина, 1973 г., специальность – 

дефектология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 44 года 7 месяцев 

24 дня 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 48 лет 3 месяца 11 дней. 

24.  

Кобелева  

Ольга 

Владимировна 

Занимаемая должность: учитель труда 

Наименование оконченного учебного заведения: Благовещенский 

технологический институт, 1991г., специальность – технология швейных 

изделий; Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Московский гуманитарный институт», 

2012 г., специальность – логопедия. 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 2017 г. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Комплексный подход к изучению 

художественных ремесел на уроках технологии и во внеурочной 

деятельности», 72 часа, 2017 г; 

«Педагогическое образование: учитель Технологии», 700 часов, 2018г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 16 лет 7 месяцев 

15 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 27 лет 8 месяцев 26 дней. 

25.  

Крючкова  

Алена 

Анатольевна 

Занимаемая должность: учитель математики 

Наименование оконченного учебного заведения: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2002 г.,  

специальность – «География» с дополнительной специальностью 

«Биология»;  «Европейский университет «Бизнес треугольник» 2017 г., 

специальность – математика. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Инклюзивное образование: содержание и 

методика реализации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с применением дистанционных образовательных технологий», 72 

часа, 2016 г.; «Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 часа, 2016 г.;  



«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Администрирование прикладного пакета СПО в учебном процессе», 80 

часов, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 6 лет 6 месяцев 5 

дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 20 лет 1 месяц 1 день. 

26.  

Куличенкова 

Наталья 

Борисовна 

Занимаемая должность: директор 

Наименование оконченного учебного заведения: Нижегородский 

государственный педагогический институт им. М. Горького, 1992г., 

специальность – история. 

Профессиональная переподготовка: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город» 2017 

г, квалификация – учитель-логопед;  

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», ГБОУ ВПО Московской области «Академия социального 

управления», 2018 г. 

Данные о повышении квалификации: «Реализация ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в Московской области», 72 часа, 2016г; 

«Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО», 72 

часа, 2018.;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Лидерство и командование», 72 часа, 2019г. 

 Квалификационная категория: директор – первая, заместитель директора по 

УМР – первая,          учитель истории и обществознания – высшая. 

 Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: директор –  3 

года; 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 27 лет 8 месяцев, 15 дней. 

27.  

Лаптева 

Валентина 

Геннадьевна 

Занимаемая должность: учитель математики 

Наименование оконченного учебного заведения: «Московский 

педагогический государственный университет», 2016г., специальность  - 

математика. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 4 года 17 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020г: 4 года 17 дней. 

28.  

Лукичева 

Марина 

Анатольевна 

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им, Н.К, Крупской, 1989 г., специальность – 

физика; Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Московский гуманитарный институт», 

2013г., специальность – логопедия. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Совершенствование компетенции учителя 

математики в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 140 

часов, 2018г.;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС", 72 часа, 2020г.; 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 



часа, 2020г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 31 год 17 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 31 год 17 дней. 

29.  

Макурова  

Любовь 

Владимировна  

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

Наименование оконченного учебного заведения: Коломенский 

педагогический институт, 1980г., специальность – русский язык и 

литература. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Преподавание дисциплин образовательной 

области «филология» (специализация: литература),  108 ч, Педагогический 

университет «Первое сентября», 2017г.;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 36 лет 0 месяцев 

8 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 36 лет, 3 месяца, 13 дней. 

30.  

Малкова Ирина 

Витальевна 

Занимаемая должность: учитель иностранного языка. 

Наименование оконченного учебного заведения: Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

Московский Государственный Областной Университет, 2017г.; 

специальность – лингвистика. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 1 год 11 месяцев 

5 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 1 год 11 месяцев 5 дней. 

31.  

Мишкина 

Консуэлла 

Ивановна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов  

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный заочный педагогический институт, 1989г., специальность 

– «Дефектология». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): переподготовка по программе «Специальная 

(коррекционная) психология», ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2016 г.  

«Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

Московской области», 72 часа, 2017г.;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 27 лет 8 месяцев 

7 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 38 лет 3 месяца 5 дней. 

32.  

Молоканова 

Лариса 

Владимировна 

Занимаемая должность: учитель биологии. 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный заочный педагогический институт, 1978г., специальность 

– биология и химия.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Развитие профессиональной 

компетентности учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО», 72 

часа, 2017г; 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г.; «Школа педагогов: ведение и 

развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 

2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 



Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 43 года 1 год 9 

дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 43 года 1 год 9 дней. 

33.  

Олейникова 

Любовь 

Андреевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Наименование оконченного учебного заведения: Ленинградский 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1971 г., 

специальность – олигофренопедагогика и логопедия. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Первая помощь в образовательной 

организации», 72 часа, 2019г. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 50 лет 10 месяцев 

1 день 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 57 лет 11 месяцев. 

34.  

Осипова  

Лидия 

Владимировна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный педагогический институт им. В.И. Ленина, 1982 г., 

специальность – дефектология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 38 лет 0 месяцев 

16 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 38 лет 8 месяцев 19 дней. 

35.  

Полякова  

Елена 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

Наименование оконченного учебного заведения: Пензенский 

государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, 2002г., 

специальность филология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Лидерство и командование», 72 часа, 2019г.; Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72 часа, 2020г. 

Квалификационная категория: заместитель директора по ВР - первая, 

учитель русского языка и литературы – высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: заместитель 

директора по ВР – 10 лет, учитель русского языка и литературы – 17 лет 9 

месяцев 12 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 17 лет 9 месяцев 12 дней. 

36.  

Романова  

Елена 

Александровна 

 

Занимаемая должность: воспитатель  

Наименование оконченного учебного заведения: Кузнецкое педагогическое 

училище Пензенской области, 1992г., специальность – воспитание в 

дошкольном образовании. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Психология детей с нарушениями речи», 

72 часа, 2017г.; 

«Содержание и организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС НОО», 72 часа, 2018г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 13 лет 9 месяцев 

24 дня 



Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 15 лет, 9 месяцев, 13 дней. 

37.  

Рупас  

Оксана 

Анатольевна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Наименование оконченного учебного заведения: Комсомольский-на- Амуре 

государственный педагогический институт, 1996 г., специальность – 

биология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Психолого - педагогическое и 

организационно-методическое сопровождение надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 ч, «Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных 

технологий», 72 часа, 2016 г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Данные о профессиональной переподготовке (при наличии): «Химия. 

Методические основы образовательной деятельности», учитель химии, 

2019г. 

Квалификационная категория: первая.  

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 13 лет 2 месяца 0 

дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 23 года 7 месяцев 0 дней 

38.  

Савина 

Валентина 

Борисовна 

Занимаемая должность: учитель математики. 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1969 г., специальность 

математика. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Школа педагогов: ведение и развитие 

учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 44 года 5 месяцев 

11 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 50 лет 9 месяцев 11 дней. 

39.  

Сёмина  

Елена 

Викторовна 

Занимаемая должность: воспитатель, учитель информатики.  

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1996г., специальность – 

география, естествознание и охрана окружающей среды. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): Переподготовка по программе 

«Информатика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 2018г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г.; 

«Администрирование прикладного пакета СПО в учебном процессе», 80 

часов, 2019г.; «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса», 72ч, 2020г.; «Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной», 24ч, 2020г.; «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 22ч, 2020г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 18 лет 8 месяцев 

8 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 21 год, 10 месяцев, 3 дня. 

40.  

Солдатенкова 

Любовь 

Михайловна 

Занимаемая должность: воспитатель  

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1967 г., специальность - 

французский язык. 

Квалификационная категория: первая. 



Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 51 год 11 месяцев 

14 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 51 год 11 месяцев 14 дней. 

41.  

Сосновикова 

Анна  

Борисовна 

Занимаемая должность: воспитатель. 

Наименование оконченного учебного заведения: НОУ ВПО «Российский 

новый университет», 2011 г., специальность - педагогика и психология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 72 часа, 2017 г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 8 лет 10 месяцев 

7 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 28 лет, 1 месяц, 21 день. 

42.  

Тимофеева 

Светлана 

Анатольевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный педагогический институт им. В.Л. Ленина, 1987 г., 

специальность – дефектология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии):  «Реализация ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в Московской области», 72 ч, 2016г.; 

«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 32 года 11 

месяцев 28 дней 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 35 лет 1 месяц 29 дней. 

43.  

Хайруллина 

Надежда 

Васильевна 

Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной 

педагогический институт им. Н.В. Крупской. 1983 г., специальность – 

история и обществоведение. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Психолого-педагогическое сопровождение 

надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

использованием дистанционных образовательных технологий», 

«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий». 72 ч, 2016г.; 

«Организация логопедического сопровождения детей с нарушениями речи 

в условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС», 72 ч, 

2017 г.; 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г.; «Школа педагогов: ведение и 

развитие учебного процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 

2019г.;  

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 37 лет 0 месяцев 

2 дня. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 43 года, 11 месяцев, 17 дней. 

44.  

Чернобровкина 

Александра 

Викторовна  

Занимаемая должность: воспитатель, учитель ОБЖ 

Наименование оконченного учебного заведения: Ташкентский 

государственный педагогический институт им. Низами, 1993 г., 

специальность – педагогика и психология. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Первая помощь в образовательной 



организации», 72 часа, 2019г.; Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 72 часа, 

2020г. 

Квалификационная категория: воспитатель - высшая, учитель ОБЖ – 

высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 25 лет 2 месяца 

28 дней, учитель ОБЖ – 5 лет. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 25 лет 2 месяца 28 дней 

45.  

Широкова  

Елена 

Дмитриевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский 

государственный открытый педагогический университет им. М.А. 

Шолохова, 2003г., специальность – сурдопедагогика. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, 2018г.; «Школа педагогов: ведение и развитие учебного 

процесса в контексте реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 17 лет 0 месяцев 

29 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 20 лет 3 месяца 5 дней. 

46.  

Шуралева 

Екатерина 

Игоревна  

Занимаемая должность: учитель английского языка. 

Наименование оконченного учебного заведения: Российский университет 

дружбы народов институт иностранных языков, 2016 г., специальность – 

лингвистика. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «Совершенствование компетенции учителя 

в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2018г. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 4 года  0 месяцев 

17 дней. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 4 года 0 месяцев 17 дней. 

47.  

Яновская 

Людмила 

Викторовна 

Занимаемая должность: воспитатель 

Наименование оконченного учебного заведения: Смоленский 

государственный педагогический институт им. К.Маркса, 1988 г., 

специальность – «Русский язык и литература», квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы». 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): «ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 72 часа, 2018 год;  

«Школа педагогов: ведение и развитие учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019г.; 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 часа, 2019г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж работы в занимаемой должности на 01.09.2020 г: 30 лет 11 месяцев 

13 дня. 

Общий стаж работы на 01.09.2020 г: 31 год 11 месяцев 13 дня. 

                                          

 


