
Куликова Ирина Олеговна 

занимаемая должность учитель начальных классов 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский педагогический государственный университет, 2022 

квалификация учитель начальных классов 

специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 

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 1 

стаж работы по специальности, лет 0 

преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология, изобразительное искусство 

 

  



Иванова Людмила Михайловна 

занимаемая должность учитель-логопед 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский психолого-социальный университет, 2017 

квалификация бакалавр, логопед 

специальность  / направление подготовки специальное (дефектологическое) образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия современного знания», 2018, дефектолог 

повышение квалификации   - ООО  «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 27.08-02.10..2019 г., 180 ч. 

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

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

общий стаж работы, лет 24 

стаж работы по специальности, лет 17 

преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология, изобразительное искусство 

 

 

  



Гордон Мария Гарриевна 

занимаемая должность педагог-психолог 

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 высшая 

профессиональная переподготовка ГБОУ «Педагогическая академия», 2012,  ведение деятельности в сфере конфликтологии 

(социальное управление, семейное воспитание) 

повышение квалификации   - 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 внеурочная деятельность по ФГОС начального общего образования 

 

  



Ионова Анастасия Александровна 

занимаемая должность учитель-дефектолог (молодой специалист) 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский государственный областной университет, 2022 

квалификация бакалавр 

специальность  / направление подготовки дефектология 

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 - 

 

  



Веретенникова Елена Олеговна 

занимаемая должность тьютор 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

2010 

квалификация педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

специальность  / направление подготовки специальная дошкольная педагогика и психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

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

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

общий стаж работы, лет 6 

стаж работы по специальности, лет 6 

преподаваемые учебные предметы - 

 

  



Королева Елена Анатольевна 

занимаемая должность тьютор 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Московский областной педагогический институт, 1989 

квалификация учитель русского языка и литературы 

специальность  / направление подготовки филология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

повышение квалификации   - 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 30 

преподаваемые учебные предметы - 

 

  



Петренко Екатерина Николаевна 

занимаемая должность тьютор 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Липецкий государственный педагогический университет, 2011 

квалификация учитель музыки 

специальность  / направление подготовки музыкальное образование 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок", г. Смоленск, 2019, социальный педагог 

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

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

общий стаж работы, лет 11 

стаж работы по специальности, лет 7 

преподаваемые учебные предметы - 

 

  



Танкиева Зинаида Бексултановна 

занимаемая должность тьютор 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Омский государственный педагогический университет, 2016 

квалификация магистр  

специальность  / направление подготовки педагогическая инновантика 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория первая 

профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок", г. Смоленск, 2019, социальный педагог 

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

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

общий стаж работы, лет 25 

стаж работы по специальности, лет 21 

преподаваемые учебные предметы - 

 

  



Юрьева Эстелла Сергеевна 

занимаемая должность учитель-дефектолог, тьютор, педагог-психолог 

уровень образования высшее педагогическое 

учебное заведение окончил(а), год 

окончания 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, 2020 

квалификация бакалавр  

специальность  / направление подготовки специальная психология 

ученая степень / ученое звание нет 

квалификационная категория нет 

профессиональная переподготовка нет 

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

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

общий стаж работы, лет 3 

стаж работы по специальности, лет 3 

преподаваемые учебные предметы - 

 

 


