
Андронова Светлана Александровна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Калининградский государственный университет, 1987 

квалификация филолог, преподаватель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 20-28.06.2019 г., 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 09.08-26.08.2019 г., 36 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Фоксфорд, «Подготовка к ВПР по русскому языку в 5-7 классах», 72ч., 2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 34 

стаж работы по специальности, лет 34 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

 

  



Замащикова Татьяна Андреевна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ФГБО ВПО «Омский государственный университет имени Ф.М, Достоевского» г. Омска, 2014 

квалификация филолог, преподаватель  

специальность  / направление подготовки 031001 Филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

 

общий стаж работы, лет 7 

стаж работы по специальности, лет 2 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

дополнительные сведения ФГБО ВО «Московский педагогический государственный университет» г. Москвы, 2021, 

квалификация «магистр» по направлению подготовки 45.04.01 Филология, направленность 

(профиль) образовательной программы: Русская литература в современных интерпретациях. 

 

  



Лепешонкова Елена Алексеевна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Марийский государственный институт, 2010 

квалификация филолог, преподаватель 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 14 

стаж работы по специальности, лет 11 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

 

  



Оспельникова Юлия Александровна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Смоленский государственный университет, 2007 

квалификация филолог, преподаватель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном процессе современной школы», 72 часа, 

2018 

- ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа, 27.07-19.08.2020 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 20 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

дополнительные сведения - Смоленский педагогический колледж, 2002, учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области технологии; 

- руководитель кафедры словесности 
 

  



Пирогова Надежда Васильевна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Челябинский государственный педагогический институт, 1972   

квалификация учитель русского языка и литературы средней школы 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Практикум для развития письменной речи 

учащихся 5-9 классов», 04-13.08.2018, 36 часов. 

общий стаж работы, лет 49 

стаж работы по специальности, лет 49 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  
 

  



Пчелинцева Зоя Ивановна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Балашовский государственный педагогический институт, 1997 

квалификация учитель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2018, учитель начальных 

классов 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов, «Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений в классе»,  01 октября 

2018  

- ООО «Содружество», «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» (виртуальная), 01.11.2018-18.11.2018, 72 часа.  

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01-12.09.2019 г. 

- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой деятельности учащихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы», 72 ч., 13.08-02.09.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 22 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  
 

  



Савченко Инна Александровна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ростовский государственный педагогический институт имени, 2006  

квалификация учитель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 17 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  
 

  



Сергеева Ирина Вячеславовна 

занимаемая должность учитель русского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1991 

квалификация учитель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки русский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 44 

стаж работы по специальности, лет 44 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

дополнительные сведения почетное звание "Почетный работник общего образования", 2013 
 

  



Шарипова Наталия Николаевна 

занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Сахалинский государственный университет, 2003 

квалификация учитель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- МУ ДПО ИМЦ, «Методическое сопровождение аттестации», 36 ч., 11.09 – 03.10. 2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 19 

преподаваемые учебные предметы русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература (русская)  

 

  



Глижинская Светлана Леонидовна 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова, 1984 

квалификация математик, преподаватель, с дополнительной квалификацией учитель информатики 

специальность  / направление подготовки математика с дополнительной специальностью  «информатика» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- НИУ ВШЭ, «Управление качеством образования: повышение предметной компетентности 

учителей информатики в контексте реализации требований ФГОС», 09-12.11.2018, 18 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Путеводитель по созданию сайта: вводный 

курс», 18-29.06.2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Методика подготовки учащихся к выполнению заданий КИМ к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ», 36 ч., 19.11-17.12.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», «Администрирование прикладного пакета СПО в учебном 

процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 

- АСОУ «Пропедевтика программирования во внеурочной деятельности с обучающимися 5-7 

кл», 28 ч., 18.11-16.12.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 42 

стаж работы по специальности, лет 41 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия, информатика 

 

  



Глижинский Александр Михайлович 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее  

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский государственный строительный университет, 2015 

квалификация инженер 

специальность  / направление подготовки механизация и автоматизация строительства 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка Фоксфорд, 2018, учитель математики и информатики 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- АСОУ, «Проектирование современного урока математики в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 12.11-10.12.2018, 36 часов. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», «Администрирование прикладного пакета СПО в учебном 

процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 5 

стаж работы по специальности, лет 5 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия, информатика 

 

  



Зданевич Надежда Владимировна 

занимаемая должность учитель физики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского, 1993 

квалификация учитель физики и информатики 

специальность  / направление подготовки физика - информатика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020 

общий стаж работы, лет 24 

стаж работы по специальности, лет 17 

преподаваемые учебные предметы физика 

дополнительные сведения руководитель кафедры математических дисциплин 

 

  



Кротова Валентина Владимировна 

занимаемая должность учитель математики, физики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Смоленский государственный педагогический институт им. К. Маркса, 1988 

квалификация учитель математики и физики 

специальность  / направление подготовки математика с дополнительной специальностью «физика» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Оценивание в условиях введения 

требований нового ФГОС», 12.02.2018 г., 36 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, ч., 10-17.06.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 29 

стаж работы по специальности, лет 12 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия, физика 

 

  



Лещенко Елена Михайловна 

занимаемая должность учитель математики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Тамбовский государственный педагогический институт, 1994 

квалификация учитель математики 

специальность  / направление подготовки математика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019, менеджер в 

образовании 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, ч., 10-17.06.2019 г. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 27 

стаж работы по специальности, лет 26 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия 

 

  



Ломакина Юлия Александровна 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский городской педагогический университет, 2003 

квалификация учитель математики и информатики 

специальность  / направление подготовки математика с дополнительной специальностью  «информатика» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  

- Педагогический университет «Первое сентября», «Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, ч., 10-17.06.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 18 

стаж работы по специальности, лет 17 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия 

 

  



Сапунова Светлана Николаевна 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 1990 

квалификация математик, преподаватель 

специальность  / направление подготовки математика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Технология учебных навыков», 19.06-

26.06.2018 г., 36 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Уравнения и неравенства в школьном курсе 

математики», 72 часа, 13 августа 2018 г. -  05 сентября 2018 г.  

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных  и конкурсных задач по математике», 36, ч., 10-17.06.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 17 

стаж работы по специальности, лет 16 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия 

 

  



Тихомирова Светлана Ивановна 

занимаемая должность учитель физики, астрономии 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ленинградский государственный университет, 1983 

квалификация инженер-механик 

специальность  / направление подготовки механика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка - АНО ВО «Московский институт современного академического образования», 2017, учитель 

физики 

- АНО ДПО «ФИПКиП», 2018, учитель астрономии 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 33 

стаж работы по специальности, лет 29 

преподаваемые учебные предметы физика, астрономия 

 

  



Труханович Елена Александровна 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Калининградский государственный университет, 1999 

квалификация математик, преподаватель математики 

специальность  / направление подготовки математика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 2019, учитель информатики и 

ИКТ 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет Первое сентября», «Использование компьютерных программ и 

интернет-сервисов в организации урочной и внеурочной деятельности», 36 ч., 2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.07-09.07.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

- Педагогический университет Первое сентября», «Использование распределенных вычислений 

для физико-математического профиля», 36 ч., 2020 г. 

- Мультиурок, «Пропедевтика программирования во внеурочной деятельности с обучающимися 

5-7 классов», 2020 г. 

общий стаж работы, лет 21 

стаж работы по специальности, лет 12 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия, информатика 

 

  



Ялунина Светлана Станиславовна 

занимаемая должность учитель математики, информатики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 1994 

квалификация математик, преподаватель 

специальность  / направление подготовки математика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет « Первое сентября»,  36 часов, « Современный взгляд на 

дидактику общеобразовательной школы в условиях введения новых ФГОС»,  19-24.06.  2018г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.- -- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 28 

стаж работы по специальности, лет 28 

преподаваемые учебные предметы математика, алгебра, геометрия 

дополнительные сведения руководитель кафедры математических дисциплин 
 

  



Бровкина Ирина Владимировна 

занимаемая должность учитель немецкого языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Смоленский государственный педагогический университет, 2011 

квалификация учитель немецкого и русского языков 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.  

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 14 

стаж работы по специальности, лет 11 

преподаваемые учебные предметы немецкий язык 

 

  



Гаврилова Аккуль Мукатаевна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Орский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, 1992 

квалификация учитель английского и немецкого языков 

специальность  / направление подготовки английский язык и литература 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ООО «Образовательные компьютерные технологии», «Подготовка учащихся к Всероссийской 

олимпиаде по английскому языку», 18 ч.,  июнь 2019 г.                                        

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 18-25.08.2019 г.                             

- АСОУ, «Мастерство куратора: организация внутрифирменного обучения педагогов в ОО», 72 

ч., 30.07-07.08.2019 г.                                   

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 29 

стаж работы по специальности, лет 29 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

дополнительные сведения руководитель кафедры иностранный языков 

 

  



Горшкова Елена Витальевна 

занимаемая должность учитель французского и английского языков 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Благовещенский государственный педагогический университет, 1996 

квалификация учитель французского и русского языков 

специальность  / направление подготовки французский язык с дополнительной специальностью «русский язык» 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Институт управления и права», г. Санкт-Петербург, 2017, учитель английского 

языка 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)», 36 часов, ноябрь 2018 г.  

- Педагогический университет «Первое сентября», «Страноведение. Регионы Франции», 36 

часов, июль - октябрь 2018 г.  

- АСОУ, «Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч., 

08.11-18.12.2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Профессиональный стандарт педагога. 

Методика начального иноязычного образования», 36 ч., 14.11.2017-09.06.2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 06-13.08..2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 6 

преподаваемые учебные предметы французский язык, английский язык 

 

  



Козлов Вячеслав Александрович 

занимаемая должность учитель немецкого языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский государственный лингвистический университет, 2012 

квалификация лингвист, преподаватель (немецкий и английский языки) 

специальность  / направление подготовки теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- ООО «Инфоурок», 2019 г., учитель истории 

- ООО «Инфоурок», 2020 г., учитель итальянского языка 

повышение квалификации   - Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

общий стаж работы, лет 15 

стаж работы по специальности, лет 10 

преподаваемые учебные предметы немецкий язык 

 

  



Копылова Людмила Сергеевна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1981 

квалификация учитель английского и немецкого языков 

специальность  / направление подготовки английский и немецкий языки 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 39 

стаж работы по специальности, лет 39 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Кузнецова Елена Викторовна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, 2003 

квалификация филолог-германист, преподаватель английского и немецкого языков 

специальность  / направление подготовки романо-германская филология (английский и немецкий языки) 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 03-10.07.06.2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-

29.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 02-09.08..2019 г. 

- ООО «Образовательные Компьютерные технологии», «Подготовка обучающихся в 

Всероссийской олимпиаде по английскому языку», 18 ч., 25-27.06.2019 г. 

общий стаж работы, лет 33 

стаж работы по специальности, лет 27 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Левчегова Юлия Александровна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, 1999 

квалификация филолог, преподаватель английского и французского языков 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-

29.10.2019 г.                                               

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

общий стаж работы, лет 13 

стаж работы по специальности, лет 13 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Паращенко Светлана Григорьевна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Кубанский государственный университет г. Краснодара, 1999 

квалификация филолог, преподаватель немецкого и английского языков 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019, менеджер в 

образовании 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- ГАУ ДПО «ВГАПО», «Инструменты оценивания индивидуальных образовательных 

достижений в условиях ФГОС ООО», 26.06-06.07.2018, 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- АСОУ, «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по английскому языку», 21.01-

18.02.2019, 36 часов. 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., июль-август.2019 г. 

- МГОУ, «Лидерство и командообразование», 72 ч., 10.10-21.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 22 

стаж работы по специальности, лет 22 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Соловьева Елена Федоровна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Минский государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 1996 

квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель с правом обучения детей 

немецкому языку 

специальность  / направление подготовки педагогика и психология дошкольная и иностранный язык 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», 2017, учитель иностранного языка 

(английский язык) 

- АСОУ, «Менеджмент в образовании»,  2018, ведение профессиональной деятельности в 

области «Менеджмент в образовании» 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

-Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- АСОУ, «организация методической работы в школе (на основе кураторской методики)», 09.09-

31.12.2019, 100 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 25 

стаж работы по специальности, лет 24 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Холина Светлана Анатольевна 

занимаемая должность учитель немецкого и французских языков 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Курский государственный педагогический институт, 1994   

квалификация Учитель французского и немецкого языков средней школы с дополнительной специальностью 

учитель русского языка в неполной средней школе 

специальность  / направление подготовки французский и немецкий языки 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзтвное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 ч., 11.08.2019-29.06.2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Развитие грамматической компетенции с 

помощью системы упражнений», 36 ч., 15-29.12.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Использование презентаций при обучении 

немецкому языку», 36 ч., 18-25.01.2020 г. 

общий стаж работы, лет 26 

стаж работы по специальности, лет 26 

преподаваемые учебные предметы немецкий язык, французский язык 

 

  



Чехова Ольга Владимировна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ ВПО "Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова",  г. Нижний Новгород, 2006 

квалификация лингвист, преподаватель (английский язык) 

специальность  / направление подготовки теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 04-12.08.2019 г., 36 часов. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Особенности применения оборудования и 

программного обеспечения при выполнении проектов с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья», 12-20.08..2019 г., 36 часов. 

- АСОУ, «Формирование методической компетенции учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-

29.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 часов, декабрь 2018 – июнь 2019. 

- ООО «Образовательные компьютерные технологии»,  «Методика создания видеороликов для 

уроков английского языка и их использования в образовательном процессе», 28 ч., 22-30.06.2020 

г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 17 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Шарипова Виктория Вадимовна 

занимаемая должность учитель английского языка (молодой специалист) 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский педагогический государственный университет, 2022 

квалификация бакалавр 

специальность  / направление подготовки иностранный язык с дополнительной специальностью 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

общий стаж работы, лет 0 

стаж работы по специальности, лет 0 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Янева Марина Ивановна 

занимаемая должность учитель английского языка 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 1986 

квалификация учитель истории, обществоведения и иностранного языка 

специальность  / направление подготовки история, обществоведение, иностранный язык 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- АСОУ, «Формирование методической компетенции учителя иностранного языка», 72 ч., 17.09-

29.10.2019 г.                               

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.                                

- Педагогический университет « Первое сентября»,  36 часов, « Современные технологии 

формирования коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС»,  05 января 2019 г.                                                             

- ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 ч., 22.08-02.10.2019 г.                                                            

- ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку», 208 ч., 14.10 

– 06.11.2019 г.                         

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 35 

стаж работы по специальности, лет 35 

преподаваемые учебные предметы английский язык 

 

  



Амрахова Фатума Миргалибовна 

занимаемая должность учитель биологии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Дербентский институт «Юджаг» Республики Дагестан, 2007 

квалификация биолог, преподаватель биологии и химии 

специальность  / направление подготовки биология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Учитель биологии. Методика проведения экспериментальной работы по 

биологии в условиях профильного обучения», 72 часа,  

2018 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- АО «Академия «Просвещение», «Технологии формирования функциональной грамотности 

обучающихся», 144 ч., апрель 2020 г. 

- АО «Академия «Просвещение», «Механизмы формирования и оценивания  читательской 

грамотности обучающихся», 16 ч., апрель 2020 г. 

- ООО «Инфоурок», «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 ч., 14.08-09.09.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

общий стаж работы, лет 12 

стаж работы по специальности, лет 12 

преподаваемые учебные предметы биология 

дополнительные сведения - руководитель кафедры естественнонаучных дисциплин 

- руководитель городского методического объединения учителей биологии 

 

  



Гордон Мария Гарриевна 

занимаемая должность учитель биологии, химии 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Институт психоанализа, г. Москва, 2005 

квалификация психолог, преподаватель психологии 

специальность  / направление подготовки психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка - ООО УЦ «Профакадемия», 2018, учитель биологии 

- ООО УЦ «Профакадемия», 2018, учитель географии 

- АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального 

образования», г. Москва, 2019, учитель химии 

- АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», г. Пермь, 2019, 

преподаватель медицинских дисциплин 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- АСОУ, «Психолого-педагогическое сопровождение семьи», 2018 г., 72 ч. 

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», «Инновационные 

технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС», 36 ч., 17.08-20.08.2020 г. 

общий стаж работы, лет 29 

стаж работы по специальности, лет 22 

преподаваемые учебные предметы биология, химия, география, основы медицинских знаний  

 

  



Городилова Наталья Артуровна 

занимаемая должность учитель химии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону, 1995 

квалификация химик, преподаватель 

специальность  / направление подготовки химия 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)», 36 часов, 15-22.05. 2019 г.  

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 20-27.08.2019 г. 

- МГОУ, «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников (Международное 

исследование PISA)», 16 ч., март 2020 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)», 36 ч., 15-22.05.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 

стаж работы по специальности, лет 20 

преподаваемые учебные предметы химия 

 

  



Еникеева Алла Александровнна 

занимаемая должность учитель географии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Архангельский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. М.В. 

Ломоносова, 1991 

квалификация учитель географии и биологии 

специальность  / направление подготовки география с дополнительной специальностью "биология" 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Использование компьютерных программ и 

интернет сервисов в организации урочной и внеурочной деятельности», 05.11-08.12.2018, 36 ч. 

- АСОУ, «Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС», 08.11-

18.12.2018, 72 ч. 

- НИУ ВШЭ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям учащихся», 13.12.2018-18.01.2019 – 14.12.2018, 72 часа. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

общий стаж работы, лет 29 

стаж работы по специальности, лет 24 

преподаваемые учебные предметы география 

 

  



Парамонова Людмила Александровна 

занимаемая должность учитель биологии, химии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский педагогический университет, 1998 

квалификация учитель биологии и химии, с дополнительной квалификацией "консультант по психологическим 

вопросам в школе" 

специальность  / направление подготовки биология и химия 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Фоксфорд, «Особенности подготовки школьников к олимпиадам по химии», 72 ч., 21.05-

21.08.2019 г. 

- Фоксфорд, «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч., 18.08-18.11..2019 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

общий стаж работы, лет 23 

стаж работы по специальности, лет 23 

преподаваемые учебные предметы биология, химия 

 

  



Столярова Светлана Юрьевна 

занимаемая должность учитель географии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ленинградский государственный областной университет, 1998 

квалификация учитель географии и экономики 

специальность  / направление подготовки география 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019, менеджер в 

образовании 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном процессе современной школы», 18.09-

30.10.2018 г., 72 часа. 

-Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 30.06-10.07..2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 27 

стаж работы по специальности, лет, лет 17 

преподаваемые учебные предметы география 

дополнительные сведения Выборгское педагогическое училище, 1993, учитель начальных классов 

 

  



Гаврилов Андрей Яковлевич 

занимаемая должность учитель истории, обществознания 

уровень образования высшее военно-педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Рижское высшее военно-педагогическое Краснознаменное училище, 1992 

квалификация социальный педагог-психолог, учитель истории 

специальность  / направление подготовки военно-педагогическая тактическая ракетных войск 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2018, учитель, 

преподаватель обществознания 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- ООО СП «Содружество», «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов, в том числе, по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2018 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- ООО «Высшая школа делового администрирования», «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 144 г., 20.12.2018-09.01.2019 г. 

-Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 05-12.08.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  04-11.08.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 34 

стаж работы по специальности, лет, лет 32 

преподаваемые учебные предметы история, обществознание 

 

  



Лещенко Юрий Николаевич 

занимаемая должность учитель основ безопасности жизнедеятельности 

уровень образования высшее  

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменным 

училище им. Ф.Э. Дзержинского, 1994 

квалификация радиоинженер 

специальность  / направление подготовки эксплуатация и ремонт, энергоснабжение городского электротранспорта 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка -- АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Фоксфорд, 2018, учитель истории и 

обществознания 

- ООО УЦ «Профакадемия», 2018, учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

повышение квалификации   - ДПО  ИМЦ Г.о. Подольск, «Методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников ОО», 36 ч., 24.04-13.05.2019 г. 

- ООО «Инфоурок»,  «Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 31.01 – 18.03.2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 39 

стаж работы по специальности, лет, лет 11 

преподаваемые учебные предметы основы безопасности жизнедеятельности, история 

 

  



Назарова Екатерина Викторовна 

занимаемая должность учитель обществознания, экономики 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1990 

квалификация учитель истории, обществоведения и советского права   

специальность  / направление подготовки история с дополнительной специальностью "советское право" 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АСОУ, «Менеджмент в образовании», 2015, менеджер в образовании 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном процессе современной школы», 72 часа 

- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 

- НОЧУ ВО «Синергия», «Противодействие коррупции в ОО», 72 ч., 2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Преподавание обществознания в старших 

классах в условиях реализации требований ФГОС», 36 ч.,  2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  23-30.06..2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных инфекций в ОУ», 16 ч., июнь 2020 г.  

- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», «Подготовка ВПР по обществознанию», 72 ч., август 2020 

г. 

общий стаж работы, лет, лет 32 

стаж работы по специальности, лет, лет 32 

преподаваемые учебные предметы обществознание, история, экономика, мировая художественная культура 

дополнительные сведения руководитель кафедры общественных дисциплин 

 

  



Сургай Елена Васильевна 

занимаемая должность учитель истории 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский гуманитарный педагогический институт, 2008 

квалификация организатор-методист дошкольного образования 

специальность  / направление подготовки педагогика и методика дошкольного образования 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - ГОУ Педагогическая академия, 2017, преподаватель истории и социальных дисциплин 

- АСОУ, «Менеджмент в образовании»,  2018, ведение профессиональной деятельности в 

области «Менеджмент в образовании» 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- АСОУ, «организация методической работы в школе (на основе кураторской методики)», 09.09-

31.12.2019, 100 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 08-20.08.2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., апрель 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 24 

стаж работы по специальности, лет, лет 24 

преподаваемые учебные предметы История, ОДНКНР 

 

  



Увина Людмила Юрьевна 

занимаемая должность учитель обществознания, права 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Уральский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург, 

1999 

квалификация социальный педагог 

специальность  / направление подготовки социальная педагогика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», 2018, учитель обществознания 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 15.09-03.10.2019 г. 

общий стаж работы, лет, лет 27 

стаж работы по специальности, лет, лет 26 

преподаваемые учебные предметы обществознание, право 

 

  



Яшкова Жанна Таймуразовна  

занимаемая должность учитель истории, обществознания 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 2004 

квалификация учитель истории 

специальность  / направление подготовки история 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2018, учитель, 

преподаватель обществознания  

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- НИУ ВШЭ, «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям учащихся», 72 ч., 15.10 -01.12.2018 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- МГОУ, «Лидерство и командообразование», 72 ч., 10.10-21.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Формирование УУД при изучении курса 

обществознания в 6-7 кл.», 36 ч.,  13-20.08..2020 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 22 

стаж работы по специальности, лет, лет 22 

преподаваемые учебные предметы история, обществознание 

 

  



Терехина Татьяна Александровна 

занимаемая должность учитель изобразительного искусства 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Международная академия маркетинга и менеджмента (институт) «МАМАРМЕН» г. Москвы, 

2007   

квалификация менеджер 

специальность  / направление подготовки государственное и муниципальное управление 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - АНО ВО Европейский университет "Бизнес Треугольник", Санкт-Петербург, 2017, учитель 

изобразительного искусства 

- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2019, учитель черчения 

повышение квалификации   - ООО «Инфоурок», «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ 

как стратегия повышения учебной деятельности», 72 ч., 04-23.10.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Занятия по изобразительному искусству с 

детьми 6-10 лет: практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 28.03-16.04.2019 г. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. апрель 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 35 

стаж работы по специальности, лет, лет 29 

преподаваемые учебные предметы изобразительное искусство, мировая художественная культура 

дополнительные сведения - Одесское театральное художественно-техническое училище, 1988, квалификация «художник-

гример» 

- руководитель кафедры искусств 

 

  



Торубарова Надежда Владимировна 

занимаемая должность учитель музыки 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Димитровградское музыкальное училище, 1987 

квалификация дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной школе 

специальность  / направление подготовки хоровое дирижирование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 2019 г., 36 часов. 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Обучение и воспитание 

обучающихся в ОВЗ в условиях инклюзивного образования и актуальные вопросы преподавания 

музыки при реализации ФГОС», 72 ч., 18.06-16.07.2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 31 

стаж работы по специальности, лет, лет 18 

преподаваемые учебные предметы музыка 

 

  



Турищева Нина Ивановна 

занимаемая должность учитель музыки 

уровень образования среднее профессиональное педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Воронежское музыкальное училище, 1992 

квалификация преподаватель ДМШ, концертмейстер 

специальность  / направление подготовки инструментальное исполнительство 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Педагогический университет «Первое сентября», «Как формировать  у младших школьников 

УУД», 01.08-14.08.2018 г., 36 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020.                  

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 28 

стаж работы по специальности, лет, лет 267 

преподаваемые учебные предметы музыка 

 

  



Лучанинова Анастасия Викторовна 

занимаемая должность учитель технологии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2007 

квалификация психолог, преподаватель психологии 

специальность  / направление подготовки инструментальное исполнительство 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка - ООО УЦ «Профакадемия», 2018, учитель технологии 

- ООО «Инфоурок», «Французский язык: теория и методика обучения иностранному языку в 

ОО», 2020 г. 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

общий стаж работы, лет, лет 25 

стаж работы по специальности, лет, лет 15 

преподаваемые учебные предметы технология 

 

  



Черноногов Петр Львович 

занимаемая должность учитель технологии 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Джезказганский педагогический институт, 1983 

квалификация учитель рисования, черчения и трудового обучения 

специальность  / направление подготовки инструментальное исполнительство 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 ч., 22.08-02.10.2019 г.                                                            

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 30 

стаж работы по специальности, лет, лет 29 

преподаваемые учебные предметы технология, черчение 

 

  



Верещагин Валерий Владимирович 

занимаемая должность учитель физической культуры 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Ленинградским высшим военно-политическим училищем ПВО им. Ю.В. Андропова, 1985 

квалификация офицер с высшим военным политическим образованием, учитель истории и обществоведения 

специальность  / направление подготовки военно-политическая 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), 2016, преподаватель физической культуры и спорта 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 42 

стаж работы по специальности, лет, лет 14 

преподаваемые учебные предметы физическая культура 

 

  



Ночевная Светлана Владимировна 

занимаемая должность учитель физической культуры 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 2012 

квалификация специалист по физической культуре и спорту 

специальность  / направление подготовки физическая культура и спорт 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - АСОУ, «Методика преподавания курса «Шахматы» в ОО в рамках ФГОС НОО», 02.04-

14.05.2019, 72 часа. 

-Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 02-10.07.06.2019 г., 36 часов. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 08-15.09.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 21 

стаж работы по специальности, лет, лет 16 

преподаваемые учебные предметы физическая культура 

 

  



Паценко Александр Владимирович 

занимаемая должность учитель физической культуры 

уровень образования высшее 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, г. Уфа, 2015 

квалификация бакалавр 

специальность  / направление подготовки физическая культура, бакалавриат 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка Издательство "Учитель", г. Волгоград, 2016, учитель истории, обществознания 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   

- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

-АСОУ, «Деятельность общеобразовательной организации по защите прав участников 

образовательных отношений», 16.11 – 20.12.2018, 72 часа. 

-Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01-08.08..2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 15 

стаж работы по специальности, лет, лет 9 

преподаваемые учебные предметы физическая культура 

 

  



Сидоркин Дмитрий Олегович 

занимаемая должность учитель физической культуры 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Подольский социально-спортивный институт, 2016 

квалификация бакалавр (физическая культура) 

специальность  / направление подготовки физическая культура, бакалавриат 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   -  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 7 

стаж работы по специальности, лет, лет 7 

преподаваемые учебные предметы физическая культура 

дополнительные сведения - руководитель кафедры физической культуры 

 

  



Филатова Лариса Александровна 

занимаемая должность учитель физической культуры 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Чимкенский педагогический институт им. Ауэзова, 1992 

квалификация преподаватель физической культуры 

специальность  / направление подготовки физическая культура 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 

-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 

- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 20.09-01.07.2019 г., 36 часов. 

общий стаж работы, лет, лет 26 

стаж работы по специальности, лет, лет 18 

преподаваемые учебные предметы физическая культура 

 

  



Ефлютина Наталья Юрьевна 

занимаемая должность социальный педагог 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, 2003 

квалификация специалист по социальной работе 

специальность  / направление подготовки социальная работа 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория высшая 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 26 

стаж работы по специальности, лет, лет 16 

преподаваемые учебные предметы - 

 

  



Клабукова Анна Геннадьевна 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 

уровень образования высшее  

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Казахский национальный медицинский университет, 2004 

квалификация врач-стоматолог 

специальность  / направление подготовки 040440 стоматология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», квалификация «педагог 

дополнительного образования» по программе «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых: Театральная деятельность»», 2020 г. 

повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 

- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 6 

стаж работы по специальности, лет, лет 2 

преподаваемые учебные предметы внеурочная деятельность по ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования 
 


