
№ ФИО (по алфавиту, полностью)

Должность по трудовой 

книжке (по трудовому 

договору - для 

совместителей)

Педагогическая 

нагрузка

Уровень 

образования

Учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания

Квалификация 

по диплому

Общий 

трудовой стаж

Стаж по 

специальности

Стаж работы по 

должности

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной 

должности

Квалификацион

ная категория 

по 

педагогической 

должности

1 Соловьева Елена Федоровна директор

учитель 

английского 

языка

высшее

Минский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, 1996

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель с 

правом обучения 

детей немецкому 

языку

21 год 21 год 1 год первая высшая

профессиональная 

переподготовка

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», 

2017

Учитель 

иностранного 

языка (английский 

язык)

профессиональная 

переподготовка

АСОУ, 

«Менеджмент в 

образовании»,  

2018

ведение 

профессионально

й деятельности в 

области 

«Менеджмент в 

образовании»

2 Костина Анна Владиславовна заместитель директора по УВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997

Учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог в 

дошкольных 

учреждениях

29 лет 7 лет 7 лет высшая высшая

профессиональная 

переподготовка

Волгоградская 

академия 

государственной 

службы, 2009 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления

3 Пискурева Ольга Михайловна заместитель директора по УВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Орехово-

Зуевский 

педагогический 

институт, 1991

Учитель 

начальных 

классов

29 лет 29 лет 15 лет высшая высшая
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профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2018

Менеджер в 

образовании

4 Сургай Елена Васильевна заместитель директора по УМР учитель истории высшее

Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт, 2008

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

21 год 21 год 6 лет высшая высшая

профессиональная 

переподготовка

ГОУ 

Педагогическая 

академия, 2017

Преподаватель 

истории и 

социальных 

дисциплин

профессиональная 

переподготовка

АСОУ, 

«Менеджмент в 

образовании»,  

2018

ведение 

профессионально

й деятельности в 

области 

«Менеджмент в 

образовании»

5 Назарова Екатерина Викторовна заместитель директора по УВР

учитель 

обществознания 

и экономики

высшее

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1990

Учитель истории, 

обществоведения 

и советского 

права  

29 лет 29 лет 16 лет высшая высшая

профессиональная 

переподготовка

АСОУ, 

«Менеджмент в 

образовании», 

2015

Менеджер в 

образовании

6 Лещенко Елена Михайловна заместитель директора по УВР
учитель 

математики
высшее

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994

Учитель 

математики
25 лет 24 года 15 лет высшая высшая

профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций», 

2019

Менеджер в 

образовании



7 Гребенщикова Наталия Геннадьевна заместитель директора по УВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008

учитель русского 

языка и 

литературы

12 лет 12 лет 2 года первая высшая

профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций», 

2018

Менеджер в 

образовании

8 Журба Елена Олеговна заместитель директора по УВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000

Учитель 

начальных 

классов

24 года 18 лет 5 лет первая высшая

профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций», 

2019

Менеджер в 

образовании

9 Паращенко Светлана Григорьевна заместитель директора по УВР

учитель 

английского 

языка

высшее

Кубанский 

государственный 

университет г. 

Краснодара, 1999

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков

19 лет 19 лет 0 лет первая высшая

профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций», 

2019

Менеджер в 

образовании

10 Столярова Светлана Юрьевна заместитель директора по УВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет, 

1998

Учитель 

географии и 

экономики

24 года 14 лет 0 лет первая высшая



профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций», 

2019

Менеджер в 

образовании

11 Ермошкина Светлана Васильевна заместитель директора по ВВР

учитель 

начальных 

классов

высшее

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Евсеева, г. 

Саранск, 1997

Учитель 

начальных 

классов

20 лет 14 лет 1 год первая высшая

профессиональная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций» 

«Менеджмент в 

образовании», 

2018

Менеджер в 

образовании

12 Увина Людмила Юрьевна
заместитель директора по 

безопасности

учитель 

обществознания

, права, ОБЖ

высшее

Уральский 

государственный 

профессиональн

о-педагогический 

университет, г. 

Екатеринбург, 

1999 

Социальный 

педагог
25 лет 24 года 11 лет первая

профессиональная 

переподготовка

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

2018

Учитель 

обществознания

13 Аладина Наталья Аркадьевна заведующий библиотекой

педагог 

дополнительног

о образования

высшее

Самарский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры, 1996

Библиотекарь 19 лет 18 лет 18 лет первая

профессиональная 

переподготовка

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

2017

Педагог 

дополнительного 

образования



№ ФИО (по алфавиту, полностью)

Должность по трудовой 

книжке (по трудовому 

договору - для 

совместителей)

Уровень 

образования

Учебное заведение 

окончил, год 

окончания

Квалификация 

по диплому

Общий трудовй 

стаж

Стаж по 

специальности

Квалификаци-

онная 

категория 

Дополнительные 

сведения

1 Абдур Елена Николаевна
педагог дополнительного 

образования
высшее

Воронежский 

государственный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола, 1991

Учитель русского 

языка и 

литературы

32 года 7 лет первая

2 Амрахова Фатума Миргалибовна учитель биологии высшее

Дербентский институт 

«Юджаг» Республики 

Дагестан, 2007

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии

9 лет 9лет высшая

руководитель ГМО 

учителей 

биологии, 

руководитель 

кафедры 

естественно-

научных 

дисциплин

3 Андронова Светлана Александровна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Калининградский 

государственный 

университет, 1987

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

31 год 31 лет высшая

4 Архангельская Светлана Александровна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Псковский 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1988

Учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школе

29 лет 28 лет высшая

руководитель 

кафедры русского 

языка и 

литературы

5 Афонькина Мария Петорвна учитель начальных классов

среднее 

профессиональн

ое

Зубово-Полянский 

педагогический 

колледж, Республика 

Мордовия, 2017

Учитель 

начальных 

классов

2 года 2 года
молодой 

специалист

6 Балабанова Элла Юрьевна учитель начальных классов высшее

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Э. 

Циолковского, 2004

Учитель 

начальных 

классов

31 лет 31 лет первая

7 Бобкова Елена Вадимовна
педагог дополнительного 

образования
высшее

АНО ВО «Российский 

новый университет», 

г. Москва, 2019

Бакалавр. 

Педагог-психолог
3 года 0 лет

Педагогические работники. 2019-2020 учебный год



8 Борисенко Елена Викторовна учитель-дефектолог высшее

Бердянский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.Д. 

Осипенко, 1999

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

18 лет 18 лет

профессиональн

ая 

переподготовка

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007

Логопед 

школьных и 

дошкольных 

учреждений

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2019

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопеда

гог)

9 Бровкина Ирина Владимировна учитель немецкого языка высшее

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011

Учитель 

немецкого и 

русского языков

12 лет 9 лет

10 Васильева Татьяна Алексеевна учитель начальных классов высшее

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995

Учитель 

начальных 

классов

23 года 14 лет высшая

11 Войт Нина Николаевна
педагог дополнительного 

образования
высшее

ФГБОУ ВО 

"Университет 

физической культуры 

и спорта им. П.Ф. 

Лесгафта", г. Санкт-

Петербург, 2018

Учитель 

физической 

культуры

21 год 5 лет первая

Педагогическое 

училище №11 г. 

Москвы, 1996, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2019

Учитель 

начальных 

классов

12 Гаврилов Андрей Яковленвич
учитель истории и 

обществознания
высшее

Рижское высшее 

военно-

педагогическое 

Краснознаменное 

училище, 1992

Социальный 

педагог-психолог. 

Учитель истории

31 год 29 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018

Учитель, 

преподаватель 

обществознания



13 Гаврилова Аккуль Мукатаевна учитель английского языка высшее

Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 1992

Учитель 

английского и 

немецкого языков

26 лет 26 лет высшая

14 Галибина Наталия Сергеевна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Марийский 

государственный 

университет, г. 

Йошкар-Ола, 2013

Учитель русского 

языка и 

литературы

6 лет 6 лет высшая

15 Герасимова Анастасия Николаевна тьютор высшее

ГОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга», г. 

Петропавловск-

Камчатский, 2010

Учитель истории 12 лет 9 лет

профессиональн

ая 

переподготовка

ГОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет им. 

Витуса Беринга», г. 

Петропавловск-

Камчатский, 2016

учитель-

дефектолог

16 Глижинская Светлана Леонидовна
учитель математики, 

информатики и ИКТ
высшее

Одесский 

государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова, 1984

Математик. 

Преподаватель, с 

дополнительной 

квалификацией 

учитель 

информатики

39 лет 38 лет первая

17 Глижинский Александр Михайлович
учитель математики, 

информатики и ИКТ
высшее

Московский 

государственный 

строительный 

университет, 2015. 

Инженер 2 года 2 года

профессиональн

ая 

переподготовка

Фоксфорд, 2018

Учитель 

математики и 

информатики

18 Головина Вероника Сергеевна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Калининградский 

государственный 

университет, 2004

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы

14 лет 7 лет первая

19 Городилова Наталья Артуровна учитель химии высшее

Ростовский 

государственный 

университет, г. Ростов-

на-Дону, 1995

Химик, 

преподаватель
17 лет 17 лет высшая



20 Гордон Мария Гарриевна
педагог-психолог, учитель 

географии, биологии
высшее

Институт 

психоанализа, г. 

Москва, 2005

Психолог, 

преподаватель 

психологии

26 лет 19 лет первая

профессиональн

ая 

переподготовка

ГБОУ 

«Педагогическая 

академия» 

«Конфликтология», 

2012

ведение 

деятельности в 

сфере 

конфликтологии 

(социальное 

управление, 

семейное 

воспитание)

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО УЦ 

«Профакадемия», 

2018

Учитель биологии

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО УЦ 

«Профакадемия», 

2018 

Учитель 

географии

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Москва, 2019

Учитель химии

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Пермь, 2019

Преподаватель 

медицинских 

дисциплин

21 Горшкова Елена Витальевна учитель французского языка высшее

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 19966

Учитель 

французского и 

русского языков

19 лет 3 года первая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО «Институт 

управления и права», 

г. Санкт-Петербург, 

2017

Учитель 

английского 

языка

22 Гребенщикова Наталия Ивановна учитель начальных классов высшее

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

19 лет 16 лет высшая



профессиональн

ая 

переподготовка

АСОУ, г. Москва, 2018

Учитель 

начальных 

классов

23 Грищук Светлана Васильевна учитель начальных классов высшее

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995

Учитель 

начальных 

классов

19 лет 19 лет высшая
педагог-

организатор

24 Дегтярева Юлия Валерьевна учитель английского языка высшее

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004

Учитель 

английского и 

немецкого языков

5 лет 2 года первая

25 Димчогло Наталья Ивановна
учитель истории и 

обществознания
высшее

Государственный 

университет г. Комрат 

Республики Молдова, 

2012

Лиценциат 

истории
7 лет 5 лет высшая

26 Дицкая Мария Сергеевна
учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД

среднее 

профессиональн

ое

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», г. 

Москва, 2017 

Учитель 

начальных 

классов

1 год 1 год

27 Ерошенков Герман Станиславович

учитель изобразительного 

искусства и физической 

культуры

высшее

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1994

Учитель ИЗО и 

черчения
39 лет 27 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", Санкт-

Петербург, 2018 

Учитель 

физической 

культуры

28 Ефимова Милена Сергеевна тьютор высшее

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 2004

Специальный 

психолог
13 лет 5 лет

29 Ефлютина Наталья Юрьевна социальный педагог высшее

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского, 2003

Специалист по 

социальной 

работе

24 года 13 лет первая

30 Ещенко Вадим Николаевич
учитель французского и 

английского языка
высшее

Московский 

государственный 

областной 

университет, 2010 

Учитель 

французского и 

английского 

языков

11 лет 8 лет высшая

31 Зазулина Наталья Юрьевна учитель начальных классов высшее
Московский институт 

психологии, 2017. 

Бакалавр. 

Психолог
10 лет 9 лет



профессиональ-

ная 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018

Учитель 

начальных 

классов 

32 Зданевич Надежда Владимировна учитель физики высшее

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского, 1993

Учитель физики и 

информатики
21 год 14 лет высшая

33 Иванова Людмила Михайловна учитель-логопед , дефектолог высшее

Московский психолого-

социальный 

университет, 2017

Специальная 

дефектологическ

ое образование 

(со 

специализацией 

Логопедия)

21 год 14 лет первая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

современного 

знания», 2018 

Дефектолог

34 Ивченко Ольга Владимировна учитель английского языка высшее

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2006

Учитель 

английского 

языка

16 лет 10 лет первая

35 Керобян Ванули Вардановна
учитель английского и 

немецкого языков
высшее

Елецкий 

государственный 

университет имени            

И.А. Бунина, г. Елец, 

2013

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский)

5 лет 5 лет первая

36 Козлов Вячеслав Александрович
учитель немецкого и 

английского языков
высшее

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2012

Лингвист, 

преподаватель 

(немецкий и 

английский 

языки)

12 лет 7 лет первая

37 Копылова Людмила Сергеевна учитель английского языка высшее

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1981

Учитель 

английского и 

немецкого языков

36 лет 36 лет высшая



38 Кротова Валентина Владимировна учитель математики высшее

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Маркса, 1988

Учитель 

математики и 

физики

26 лет 9 лет первая

39 Кузнецова Елена Викторовна учитель английского языка высшее

Калмыцкий 

государственный 

университет, г. 

Элиста, 2003

Филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков

30 лет 24 года первая

кандидат 

педагогических 

наук

40 Кушнир Елена Владимировна учитель начальных классов высшее

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999

Учитель 

начальных 

классов

22 года 21 год высшая

41 Лага Инэсса Анатольевна учитель физической культуры высшее

Московский 

областной 

государственный 

институт физической 

культуры, 1987

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта

32 года 25 лет первая

42 Ланина Анна Николаевна
педагог дополнительного 

образования
высшее

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995

Учитель русского 

языка и 

литературы

17 лет 16 лет

соответсвие 

занимаемой 

должности

43 Левчегова Юлия Александровна учитель английского языка высшее

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, г. Саранск, 

1999

Филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков

10 лет 10 лет

соответствие 

занимаемой 

должности

44 Левшина Элла Сергеевна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987

Учитель русского 

языка и 

литературы

22 года 22 года высшая

45 Лещенко Юрий Николаевич
учитель основ безопасности 

жизнедеятельности
высшее

Тамбовское высшее 

военное авиационное 

инженерное ордена 

Ленина 

Краснознаменным 

училище им. Ф.Э. 

Дзержинского, 1994

Радиоинженер 36 лет 8 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» Фоксфорд, 

2018

Учитель истории 

и 

обществознания

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО УЦ 

«Профакадемия», 

2018

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности (ОБЖ)



46 Ломакина Юлия Александровна
учитель математики, 

информатики и ИКТ
высшее

Московский городской 

педагогический 

университет, 2003

Учитель 

математики и 

информатики

15 лет 14 лет первая

47 Лучанинова Анастасия Викторовна учитель технологии высшее

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, 2007

Психолог, 

преподаватель 

психологии

22 года 12 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО УЦ 

«Профакадемия», 

2018

Учитель 

технологии

48 Мазалова Светлана Сергеевна учитель начальных классов высшее

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010

Учитель 

начальных 

классов

18 лет 18 лет высшая

Тамбовский 

педагогический 

колледж №1, 2000, 

учитель 

начальных 

классов

49 Мосевич Анастасия Александровна педагог-психолог высшее

Хакасский 

государсвенный 

университе им. Н.Ф. 

Катанова, г. Абакан, 

2009

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

7 лет 3 года

50 Мысова Марина Валериевна учитель начальных классов высшее

Московский 

социально-

психологический 

институт, 2011

Учитель-логопед 13 лет 13 лет первая

Московский 

педагогический 

колледж №15, 

2003, учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор

51 Наливкина Ирина Владимировна учитель начальных классов высшее

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.А. 

Есенина, 1997

Учитель 

начальных 

классов

20 лет 20 лет высшая

52 Николаенко Ирина Александровна учитель начальных классов

среднее 

профессиональн

ое

Днепропетровское 

педагогическое 

училище, 1985

Учитель 

начальных 

классов

32 года 32 года высшая
руководитель ГМО 

учителей ОРКСЭ

53 Ночевная Светлана Владимировна учитель физической культуры высшее

Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма, 

2012

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

18 лет 13 лет первая



54 Оспельникова Юлия Александровна учитель начальных классов высшее

Смоленский 

государственный 

университет, 2007

Учитель русского 

языка и 

литературы

17 лет 17 лет высшая

Смоленксий 

педагогический 

колледж, 2002, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополниетльной 

подготовкой в 

области 

технологии

55 Паценко Александр Владимирович учитель физической культуры высшее

Восточная экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, г. Уфа, 

2015

бакалавр 

(физическая 

культура)

12 лет 6 лет высшая

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры

профессиональн

ая 

переподготовка

Издательство 

"Учитель", г. 

Волгоград, 2016

Учитель истории, 

обществознания

56 Пирогова Надежда Васильевна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

46 лет 46 лет первая

57 Полякова Ольга Михайловна учитель начальных классов высшее

Комсомольский-на 

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет, 2006

Педагог-

психолоог
24 года 23 года высшая

Ачинское 

педагогическое 

училеще 

Красноярского 

края, 1996, 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы

58 Полякова Ульяна Сергеевна учитель начальных классов высшее

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского, 2002

Учитель русского 

языка и 

литературы

9 лет 8 лет первая
педагог-

организатор

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ВО Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", Санкт-

Петербург, 2018 

Учитель 

начальных 

классов 



59 Потехина Елена Николаевна учитель начальных классов высшее

Ростовский 

государственный 

университет, 2000 

Историк. 

Преподаватель
24 года 24 года высшая

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училеще №2, 

1996, учитель 

начальных 

классов

60 Правкина Любовь Алексеевна учитель начальных классов высшее

Рязанский 

государственный 

университет им. С.А. 

Есенина, 2010

Учитель 

начальных 

классов

7 лет 7 лет высшая

61 Правкина Оксана Сергеевна
воспитатель группы 

продленного дня
высшее

Рязанский 

государственный  

медицинский 

университет им. 

академика И.П. 

Павлова, 2002

Филолог. 

Преподаватель
15 лет 13 лет первая

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2019

Учитель 

начальных 

классов

62 Присяжнюк Роман Владимирович учитель географии высшее

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 2013

Географ. 

Преподаватель 

географии

4 года 4 года первая

63 Пчелинцева Зоя Ивановна учитель начальных классов высшее

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997

Учитель русского 

языка и 

литературы

19 лет 19 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018

Учитель 

начальных 

классов 

64 Реброва Антонина Викторовна учитель начальных классов высшее

Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1981

Учитель русского 

языка и 

литературы

45 лет 38 лет высшая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ВО Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", Санкт-

Петербург, 2019 

Учитель 

начальных 

классов



65 Сабирова Гузаль Камилджановна учитель английского языка высшее

Узбекский 

Государственный 

Университет Мировых 

языков, г. Ташкент, 

1999

Учитель 

английского 

языка

19 лет 7 лет первая

66 Савицкая Марина Борисовна учитель биологии высшее

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1984

Учитель биологии 

и химии
29 лет 20 лет первая

67 Сапунова Светлана Николаевна учитель математики высшее

Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. К.Л. 

Хетагурова, 1990

Математик. 

Преподаватель
14 лет 13 лет первая

68 Сергеева Ирина Вячеславовна учитель русского языка высшее

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1991

Учитель русского 

языка и 

литературы

41 год 41 год высшая

69 Сидоркин Дмитрий Олегович учитель физической культуры высшее

Подольский 

социально-

спортивный институт, 

2016

бакалавр 

(физическая 

культура)

4 года 4 года первая

70 Слыш Ирина Рустамовна учитель английского языка высшее

Навоийский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000

Учитель 

английского 

языка

16 лет 16 лет высшая

71 Смирнова Елена Викторовна учитель математики высшее

Московский 

энергетическим 

институт, 1991

Инженер-механик 19 лет 13 лет первая

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Московский 

институт 

профессиональной  

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов», 2019

Учитель 

математики

72 Степанова Анна Викторовна
учитель географии, физической 

культуры
высшее

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010

Учитель 

географии
16 лет 17 лет первая

Оренбурский 

педагогический 

колледж, 2003, 

учитель 

физической 

культуры

73 Танкиева Зинаида Бексултановна тьютор высшее

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016

Магистр. 

Педагогическая 

инновантика

22 года 18 лет



74 Терехина Татьяна Александровна

учитель изобразительного 

искусства и мировой 

художественной культуры

высшее

Международная 

академия маркетинга 

и менеджмента 

(институт) 

«МАМАРМЕН» г. 

Москвы, 2007  

Менеджер 32 года 26 лет высшая

Одесское 

театральное 

художественно-

техническое 

училище, 1988, 

квалификация 

«художник-

гример»

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ВО Европейский 

университет "Бизнес 

Треугольник", Санкт-

Петербург, 2017 

Учитель 

изобразительного 

искусства

руководитель 

кафедры искусств

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2019

Учитель 

черчения

75 Тихомирова Светлана Ивановна учитель математики и физики высшее

Ленинградский 

государственный 

университет, 1983

Инженер-механик 30 лет 26 лет первая

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ВО «Московский 

институт 

современного 

академического 

образования», 2017

Учитель физики

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО «ФИПКиП», 

2018

Учитель 

астрономии

76 Торубарова Надежда Владимировна учитель музыки

среднее 

профессиональн

ое

Димитровградское 

музыкальное 

училище, 1987

Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовате-

льной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе

28 лет 15 лет первая
педагог-

организатор

77 Труханович Елена Александровна
педагог дополнительного 

образования
высшее

Калининградский 

государственный 

университет, 1999

Математик. 

Преподаватель 

математики

18 лет 9 лет первая

78 Турищева Нина Ивановна учитель музыки

среднее 

профессиональн

ое

Воронежское 

музыкальное 

училище, 1992

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер

25 лет 24 года первая



79 Феонова Татьяна Александровна тьютор высшее

ГОУ ВПО "Московский 

городской 

педагогический 

университет", 2005

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

8 лет 6 лет

80 Филатова Лариса Александровна учитель физической культуры высшее

Чимкенский 

педагогический 

институт им. Ауэзова, 

1992

Преподаватель 

физической 

культуры

23 года 15 лет первая

81 Ходжаев Фарид Анварович
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Наманганский 

государственный 

педагогический 

институт им. Х.Х. 

Ниязи, 1972

Учитель русского 

языка и 

литературы

50 лет 46 лет высшая

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание доцента по 

кафедре русского 

языка и 

литературы

82 Холина Светлана Анатольевна учитель немецкого языка высшее

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994  

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы с 

дополнительной 

специальностью 

учитель русского 

языка в неполной 

средней школе

23 года 23 года

83 Хузиахметова Татьяна Юрьевна учитель начальных классов высшее

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998

Учитель 

начальных 

классов

24 года 24 года высшая

84 Чекмарёва Наталья Валериевна учитель английского языка высшее

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2004

Учитель 

английского и 

немецкого языков

20 лет 20 лет высшая

85 Черноногов Петр Львовоич учитель технологии высшее

Джезказганский 

педагогический 

институт, 1983

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения

27 лет 25 лет

86 Чехова Ольга Владимировна учитель английского языка высшее

ГОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет имени 

Н.А. Добролюбова" ,  

г. Нижний Новгород, 

2006

Лингвист, 

преподаватель 

(английский язык)

17 лет 14 лет первая



87 Чубукова Светлана Анатольевна педагог-психолог высшее

Московский городской 

педагогический 

университет, 2007

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

12 лет 6 лет первая

88 Шамчикова Валентина Максимовна
учитель литературы 

(совместитель)
высшее

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985

Учитель русского 

языка и 

литературы

34 года 34 года первая

кандидат 

педагогических 

наук

89 Шарипова Наталия Николаевна
учитель русского языка и 

литературы
высшее

Сахалинский 

государственный 

университет, 2003

Учитель русского 

языка и 

литературы

17 лет 16 лет высшая

90 Широбокова Галина Ивановна
учитель математики, 

информатики и ИКТ
высшее

Пермский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1985

Математик. 

Преподаватель
26 лет 26 лет высшая

руководитель 

кафедры 

математики

профессиональн

ая 

переподготовка

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2019

Учитель 

информатики

91 Ялунина Светлана Станиславовна учитель математики высшее

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 1994

Математик. 

Преподаватель
25 лет 25 лет высшая

92 Янева Марина Ивановна учитель английского языка высшее

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева, 1986

Учитель истории, 

обществоведения 

и иностранного 

языка

32 года 32 года высшая

93 Яшкова Жанна Таймуразовна
учитель истории и 

обществознания
высшее

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.А. 

Есенина, 2004

Учитель истории 19 лет 19 лет высшая

руководитель 

кафедры 

общественных 

дисциплин

профессиональн

ая 

переподготовка

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018

Учитель, 

преподаватель 

обществознания



Дополнительн

ые сведения

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ В МОУ "ГИМНАЗИЯ №7" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ





руководитель 

кафедры 

начальных 

классов

руководитель 

кафедры 

иностранных 

языков

Выборгское 

педагогическое 

училище, 1993, 

учитель 

начальных 

классов



кандидат 

филологических 

наук

руководитель 

ГМО 

библиотекарей






























