
СПИСОК 

педагогических работников МБОУ СОШ №27 в 2022-2023 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО 
педагогиче-

ского 
работника 

 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образо-
вания 

Квалификация/ 
наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Почет-
ные 

звания 

Курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет , № удостове-
рения, наименование образова-

тельной организации 

Общий 
стаж ра-

боты/стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Препода-
ваемая 
дисци-
плина 

1.  Абрамян  
Сусанна 
Мкртичевна 

Учитель хи-
мии 

Высшее 
педаго-
гическое 

Учитель химии с 
дополнительной 
специальностью 
педагог-психо-
лог 

 - 8/8 Химия, 
ОБЖ 

2.  Адян 
Арпеник 
Давидовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Учитель 
русского языка 

 1. «Педагогика и методика 
начального образования», 
№772403372961, Институт непре-
рывного образования, 540ч. 
2. «Методика создания и 
оформления учебных презента-
ций средствами современных ин-
формационных технологий», 
№180001187383, 72ч, МБУ ДПО 
«УЦПК», 2017 год 
3. «Использование интернет – 
технологий в профессиональной 
деятельности педагога», 
№180001187826, МБУ ДПО 
«УЦПК», 72ч, 2018 год 
4. «Содержание и методика 
преподавания модуля «Основы 
православной культуры» в курсе 
ОРКСЭ, №19819-18, АСОУ, 72ч, 
2018год 

13/13 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



5. «ОРКСЭ. Основы православ-
ной культуры», №003110. УМЦ 
г.о. Мытищи, 72ч, 2021год 

6.«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», №33000212132485, 
АСОУ, 36ч, 2022 год 

3.  Амирова 
Мария 
Джабраи-
ловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специ-
альное, 
высшее  

«Педагогика и 
методика 
начального об-
разования», 
психолог 

- 1. «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», № 67947. 
36ч, МГОУ, 2022год 

2. «Применение интерактив-
ных технологий в профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти», №3695, «ЦКТ» г.о. Мытищи, 
36ч, 2021год 

3. «Использование элементов 
театрализации на уроках литера-
турного чтения в начальной 
школе», №21973, ООО «Инфо-
урок», 72ч, 2018 год 

4. «Оказание первой медицин-
ской помощи в общеобразова-
тельных учреждениях, №045, 
«Центр образования и построе-
ния карьеры «Будущего», 16ч, 
2018 год 

5. «Методика создания и 
оформления учебных презента-
ций  средствами современных ин-
формационных технологий», 
№1777,  «ЦКТ» г.о. Мытищи,  
2018 год 

24/22 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



6. «Использование интерак-
тивных технологий в образова-
тельном процессе», №2144, 
МБУД ПО «ЦКТ г.о. Мытищи, 72ч, 
2018 год 

7. «Использование средств 
разработки мультимедийных при-
ложений в педагогической дея-
тельности», №1662, МБУД ПО 
«ЦКТ» г.о. Мытищи, 72ч, 2017год 

8. «Формирование графиче-
ских навыков каллиграфического 
письма по авторской методике 
Илюхиной В.А. на базе ГБОУ 
Школа №2006 г. 

Москвы, 8ч, 2018год 
 

4.  Анапольская 
Александра 
Николаевна 

учитель ИЗО 
и Черчения 

Средне-
специ-
альное 

Учитель ИЗО, 
черчения 

- 1. «Использование современных 

Интернет- сервисов в профессио-

нальной деятельности педагога», 

№ 502409632030, МБУ ДПО 

«УЦПК», 72 ч., 2019 г. 

2. «Основы компьютерного ди-

зайна в работе педагога», 

№340000021335, МБУ ДПО 

«УЦПК», 72 ч., 2020 г. 

3.«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», № 470-

33732, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

49 ч., 2020г. 

30/9.9 Изобра-
зитель-
ное ис-
кусство 



4. «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», № 

463-33732, ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 36 ч., 2021г. 

5.«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции», № 480-33732, ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36ч., 2021г. 

6.  «Обработка персональных дан-

ных в образовательных организа-

циях», № 459-33732, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 2021г. 

7. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», № 526-33732, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 73 ч., 

2021г. 

8. «Технология веб-квест в дея-

тельности педагога», № 

5024167335351, МБУ ДПО «УЦПК», 

72 ч., 2022 г. 

9. Курс повышения квалификации 

«Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО», ПК 

00334252, рег. номер 332289, 72 ч., 

2022 г. 



10. Курс профессиональной пере-

подготовки «Черчение: теория и 

методика преподавания в образо-

вательной организации», № 

000000139458 270, рег. номер 

134560, 270 ч., 2022 г. 

 

5.  Анюхина 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель  
начальных  
классов 
 
«Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

 
- 

 
1. «Использование средств 
разработки мультимедийных при-
ложений в педагогической дея-
тельности», №1359, «Учебный 
центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы – 
Центр компьютерных технологий», 
г.о. Мытищи, 72 ч, 2017 год 
2. «Использование технологии 
веб – квест в образовательном про-
цессе», №1835, «Учебный центр 
повышения квалификации работ-
ников бюджетной сферы – Центр 
компьютерных технологий», г.о. 
Мытищи, 72 ч, 2018 год 
3. «Оказание первой  меди-
цинской помощи в общеобразова-
тельных учреждениях», №048, не-
государственное образовательное 
учреждение дополнительного про-
фессионального образования 
«Центр образования и построения 
карьеры «Будущее», г.о. Мытищи, 
16 ч, 2018 год 
4. «Основы компьютерного ди-
зайна в работе педагога», №3671, 

26/24 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство, 



«Учебный центр повышения квали-
фикации работников бюджетной 
сферы – Центр компьютерных тех-
нологий», г.о. Мытищи, 72 ч, 2021 
год 
Реализация требований обновлён-
ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»,№ 67963,  36ч, 
МГОУ, г.о. Мытищи, 2022 год 

6.  Арадушкина 
Вероника 
Алексан-
дровна 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния, заме-
ститель ди-
ректора по 
учебно- вос-
питательной 
работе 

высшее Бакалавр, педа-
гогическое обра-
зование (с двумя 
профилями под-
готовки), про-
филь: литера-
тура и история 
 
Переподготовка: 
«Обществозна-
ние: теория и ме-
тодика препода-
вания в образо-
вательной орга-
низации» 
 
Переподготовка: 
«Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации» 
 

- 1/ «Использование технологии веб-
квест в образовательном про-
цессе», 501801549289, МБУ ДПО 
«УЦПК», 72 часа, 2018 год. 
2. «Использование средств визуа-
лизации информации в образова-
тельной деятельности», 
502409632124, МБУ ДПО «УЦПК», 
72 часа, 2019 год. 
3. «Медиативный подход в работе 
педагога», 21589-19, АСОУ, 36 ча-
сов, 2019 год. 
4. «Использование цифровых тре-
нажеров по развитию функцио-
нальных компетенций обучаю-
щихся для подготовки к междуна-
родному исследованию PISA-2021»  
5. «Проектный менеджмент как но-
вая форма управления образова-
тельным процессом», ПК 00232308, 
ООО «Инфоурок», 72 часа, 2021 
год. 
6. «Особенности подготовки к про-
ведению ВПР в рамках монито-
ринга качества образования обуча-

5/5 История, 
обще-
ствозна-
ние, ОДН-
КНР 



ющихся по учебному предмету «Ис-
тория» в условиях реализации 
ФГОС ООО», ПК 00206657, ООО 
«Инфоурок», 108 часов, 2021 год. 
7. «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности», 502416735304, МБУ 
ДПО «УЦПК», 72 часа, 2022 год. 

7.  Асаева  
Любовь  
Степановна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Учитель русского 
языка и лите-
рату-ры по спе-
циаль-ности 
«Русский язык и 
литерату-ра» 

- 1.« Рабочая программа воспитания 
: от проектирования к эффектив-
ной реализации», 18 часов, № 
6474-21, АСОУ, 2021 год 
2.«Психолого-педагогическое со-
провождение детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ), № 392, г.Подольск, 
72 часа., 2021 год 
3. «ФГОС среднего общего образо-
вания: требования к современному 
уроку»,  № 671, г.Подольск,  72 
часа, 2021 год 
4.»Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя. Содержательные ас-
пекты методологического сопро-
вождения учителя в условиях реа-
лизации требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в соотвест-
вии с приказами Минпросвещения 
России №286 от 31.05.2021 года и 
№287 от 31.05.2021 года», 72 часа, 
№1636, г.Подольск, 2022 год 

32/32 Русский 
язык и 
литера-
тура 



8.  Атаньязов 
Руслан Аким-
гереевич 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

- 
 

«Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной 
деятельности» 72 ч 
№ 502409632293 

21/21 Физиче-
ская 
культура 

9.  Ахатова Алия 
Альфатовна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

высшее Учитель англий-
ского языка 

- 1.«Оказание первой медицинской 
помощи в общеобразовательных 
учреждениях» 19.10.2018. 16ч 
2.Методика преподавания ино-
странного языка в соответствии с 
ФГОС ООО Регистрационный  
№ ПК-61-67Ф17  2018   72ч. 
3.Использование интернет-серви-
сов в профессиональной деятель-
ности педагога.72 ч. 
 

44/37 англий-
ский язык 

10.  Багаутдинова 
Валерия Ани-
совна  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Учитель началь-
ных классов 
«Преподавание в 
начальных клас-
сах» 

- 1. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 17 часов, 2020 год 
2. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 год 
3. «Подготовка тьюторов, обеспе-
чивающих сопровождение по во-
просам формирования и оценива-
ния функциональной грамотности 
обучающихся 5-6 уровня», 163113, 
МФПУ «Синергия», 72 часа, 2021 
год 

3/3 Русский 
язык, 
родной 
русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ли-
тератур-
ное чте-
ние на 
родном 
русском 
языке, 
матема-
тика, 
окружаю-
щий мир, 



4. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ние России №286 от 31 мая 2021 
года», 519-1453516, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 44 часа, 2022 год.  
5. «Цифровая грамотность педаго-
гического работника», 466-
1453516, ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
285 часов, 2021 год 
6. «Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС», 782700771016, ООО 
«Центр Развития Педагогики», 108 
часов, 2022 год.  
«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», 68744, МГОУ, 2022 
год. 

техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

11.  Байкова  
Светлана 
 Геннадьевна 

Учитель 
 истории и  
общество-
знания 

высшее Преподаватель 
истории 1 квали-
фикационной 
категории 

- 1. «Использование средств визуа-
лизации информации в образова-
тельной деятельности», 72 ч., 2019 
г.  УЦПК г.Мытищи, удост. № 
502409632125. 
2. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания» 
,16 часов, 2020 год  

  



3. «Методология и технологии ди-
станционного обучения в образо-
вательной организации», 49 ч., 
2020 г. 
Удостоверение 470-1445352 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания». 
4. «Организационная деятельность 
пед.работников по классному руко-
водству, 17 ч. 2020 г. 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» 
5. «Оказание первой медицинской 
помощи в образовательных учре-
ждениях», 16 ч. 2018 г. 
Центр образования и построения 
карьеры «Будущее». 
6. «Подготовка организаторов 
ППЭ», 2022 г. 
ФГБУ – Федеральный центр тести-
рования. 
Сертификат № FD85124A-9E46-
42D7-9D09-4DE579F33953. 
 
 

12.  Баранов 
 Александр 
Владимирович 

Зам. по УВР, 
учитель био-
логии и ин-
форматики 

высшее Образование и 
педагогические 
науки 44.06.01 

- 1) Удостоверение о повышении ква-

лификации 591-РАНЮ161167 ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания» г. Великий Нов-

город 

2) Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК-АП-ФГ-50-1-1003 Ак-

ционерное общество «Академия 

«Просвещение» г. Москва 

5/5 Биология. 
информа-
тика, тех-
нология 



2) Удостоверение о повышении ква-

лификации 502414193129 МБУ ДПО 

«Учебный центр повышения квали-

фикации работников бюджетной 

сферы – центр компьютерных тех-

нологий» г. Мытищи 

3) Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК-I № 236650 ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва 

4) Удостоверение о повышении ква-

лификации ПК 002719 МБУ ДПО 

«учебно-методический центр работ-

ников образования» городского 

округа Мытищи г. Мытищи 

5) Удостоверение о повышении ква-

лификации 50291492420938-УД 

ООО «Центр профессионального об-

разования» 

6) Удостоверение о повышении ква-

лификации 

180001793241 ГОУ ВО МО Москов-

ский государственный областной 

университет 

7) Удостоверение о повышении ква-

лификации 

149648 ГБОУ ВО МО Академия соци-

ального управления 

8) Удостоверение о повышении ква-

лификации 

187180 ГБОУ ВО МО Академия соци-

ального управления 



9) Удостоверение о повышении ква-

лификации 

187007 ГБОУ ВО МО Академия со-
циального управления 

13.  Баранов Алек-
сандр Влади-
мирович 

Зам. по УВР, 
учитель био-
логии и ин-
форматики 

Высшее Образование и 
педагогические 
науки 44.06.01 

 1) Удостоверение о повышении 
квалификации 591-РАНЮ161167 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Великий 
Новгород 
2) Удостоверение о повышении 
квалификации ПК-АП-ФГ-50-1-1003 
Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» г. Москва 
2) Удостоверение о повышении 
квалификации 502414193129 МБУ 
ДПО «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюд-
жетной сферы – центр компьютер-
ных технологий» г. Мытищи 
3) Удостоверение о повышении 
квалификации ПК-I № 236650 
ГБОУ ВО МО АСОУ г. Москва 
4) Удостоверение о повышении 
квалификации ПК 002719 МБУ ДПО 
«учебно-методический центр ра-
ботников образования» городского 
округа Мытищи г. Мытищи 
5) Удостоверение о повышении 
квалификации 50291492420938-УД 
ООО «Центр профессионального 
образования» 
6) Удостоверение о повышении 
квалификации 

5/5 Биология. 
информа-
тика, тех-
нология 



180001793241 ГОУ ВО МО Москов-
ский государственный областной 
университет 
7) Удостоверение о повышении 
квалификации 
149648 ГБОУ ВО МО Академия со-
циального управления 
8) Удостоверение о повышении 
квалификации 
187180 ГБОУ ВО МО Академия со-
циального управления 
9) Удостоверение о повышении 
квалификации 
187007 ГБОУ ВО МО Академия со-
циального управления 

14.  Бережная  
Екатерина  
Андреевна 

Учитель 
начальных  
классов 

Высшее  Бакалавр 
«Психолого –пе-
дагогическое об-
разование» 
 
«Методика орга-
низации образо-
вательного про-
цесса в началь-
ном общем обра-
зовании» 

- 1. «Методика организации об-
разовательного процесса в началь-
ном общем образовании», 
№117920, 300ч, ООО «Инфоурок», 
2022год 

2. «Военная психология», 
№П60 000583, Псковский государ-
ственный университет, 520ч, 2018 
год 

3. «Основы первой доврачеб-
ной медицинской помощи», 
№61208444714, ООО «Учитель – 
Инфо»,36ч, 2018 год 

4. «Организация образова-
тельной деятельности детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС», 
№01244, «Результат», 108ч, 
2020год 

4/4 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



5. «Основы дефектологии, ме-
тоды и приёмы работы с обучаю-
щимися с ОВЗ», №00253593, ООО 
«Инфоурок», 144ч, 2021год 

6. «Особенности введения и 
реализации обновлённого ФГОС 
НОО», №00377405, ООО «Инфо-
урок», 72ч, 2022 год 
 

15.  Богоявлен-
ская Ирина 
 Францевна 

Учитель ис-
тории и со-
циально по-
литических 
дисциплин 

высшее Учитель истории 
социально-поли-
тических дисци-
плин 
Менеджмент в 
образовании 

Почет-
ный ра-
ботник 
общего 
обра-
зова-
ния 

1."Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы"04.10.2021-
18.11.2021 36 часов очная ГБОУВО 
Академия социального управления 
МО 
2."Проектирование и организация 
образовательного процесса по ис-
тории/обществозна-
нию"14.12.2021-29.12.2021 72 часа 
МГОУ 
3.Подготовка экспертов ГИА-11 - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ГИА -11 по общество-
знанию  
13.01.2021-24.02.2021 36 часов 
Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования МО "Академия соци-
ального Управления" 
4.Подготовка экспертов ГИА -11 - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 

32/25 История 
обще-
ствозна-
ние 



развёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ГИА - 11 по истории 
12.01.2021-23.02.2021- 36 часов 
Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
образования МО "Академия соци-
ального Управления" 
5."Подготовка экспертов для ра-
боты в региональной предметной 
комиссии при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос-
новного общего образования по 
предмету "Обществознание" 
01.02.2021- 16.02.2021 36 часов 
ГБОУ ВО МО "Академия социаль-
ного управления" 
6."Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации" 18 часов 2020 год 
ГБОУ ВО МО "Академия социаль-
ного управления" 
7.Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных  инфекций в об-
щеобразовательных организациях 
16 часов 2020 год ООО "Центр ин-
новационного образования и вос-
питания" 
8."Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО" 72 часа 2020 год МБУ ДПО 
"Учебно-методический центр ра-
ботников образования городского 
округа Мытищи" 



9.«Содержание и методика препо-
давания курса финансовой грамот-
ности различным категориям обу-
чающихся» 2019 год 72 часа НИУ 
«Высшая школа экономики» 
 

16.  Бондарь  
Оксана  
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее «Юрист – инфор-
матик» 
 
«Учитель 
начальных клас-
сов в сфере 
начального об-
щего образова-
ния» 

- 1. «Основы мировых религиозных 
культур», ПК I -№ 134348, реги-
страционный номер 10469-18 ГБОУ 
АСОУ, 72 часа, 2018 год 
2. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», регистра-
ционный номер 50291492420942-
УД, ООО «Центр профессиональ-
ного образования», 16 часов, 2019 
год 
3. «Внеурочная деятельность обу-
чающихся: от проектирования к 
реализации», ПК-I №79178, реги-
страционный номер 5941-20 ГБОУ 
АСОУ, 72 часа 
4.«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования до эффектив-
ной реализации», ПК-I № 208514, 
регистрационный номер 4796-21, 
ГБОУ АСОУ, 18 часов, 2021 год 
5.«Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 2021 
года», «Центр инновационного об-
разования и воспитания» , 44 часа, 
2021 год 

22/13 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



6. «Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», регистрационный 
номер 66710, МГОУ 36 часов, 2022 
год 
 
 

17.  Броун  
Татьяна  
Владимировна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Бакалавр, учи-
тель русского 
языка и литера-
туры 
Магистратура 2 
курс по направ-
лению «Русский 
язык» 

- 1. «Формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся в 
процессе реализации основной об-
разовательной программы»,72 
часа,2021.МБУ ДПО «УЦПК» 
2. «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности»,72 часа,2020 год.МБУ 
ДПО «УЦПК» 
3. «Реализация системно-деятель-
ностного подхода в условиях вве-
дения ФГОС основного и среднего 
образования»,72 часа,2022 
год.УМЦ г.о.Мытищи 
4. «Развитие учителя в условиях 
введения професионального стан-
дарта «Педагог»,72 часа,2022 
год,УМЦ г.о.Мытищи 
5. «Нестандартные формы и ме-
тоды обучения на уроках русского 
языка и литературы»,72 
часа,2018,ООО  «Мультиурок» 
6. «Оказание первой медицинской 
помощи в образовательном учре-
ждении»,16 часов,2018 год,»Центр 
образования и построения карьеры 
«Будущее» 

21/21  Русский 
язык, ли-
тература 



7. «Использование интерактивных 
технологий в образовательном 
процессе»,72 часа,2018,МБУ ДПО 
«УЦПК» 
8. «Испольхование современных 
Интернет-технологий в профессио-
нальной деятельности педа-
гога»,72 часа,2019,МБУ 
ДПО»УЙПК» 
9. «Технология веб-квест в образо-
вательном процессе», 72 часа,2022 
год, МБУ ДПО УЦПК 

18.  Будникова 
Наталья 
Владимировна 

учитель 
химии 

высшее Учитель химии и 
биологии 

 1. "Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" " 
(2020г) 
2. "Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в про-
цессе реализации основной обра-
зовательной программы" (2021г) 

28/24 Химия 

19.  Бухтеева 
Зоя 
Владимировна 

Учитель 
начальных  
классов 

Высшее  Бакалавр, 
Учитель началь-
ных классов 
 
Магистрант 
«Управление 
воспитатель-
ными 
системами» 
(до 2024г) 

- 1.«Повышение профессиональной 
компетентности молодых специа-
листов», 36ч, «УМЦ работников об-
разования г.о. Мытищи», 2021 год 
2.«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», №330002133326, 
МГОУ, 2022год 

1г.2мес/ 
1г.2мес 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-



разитель-
ное ис-
кусство 

20.  Власьянова 
Анастасия 
Анатольевна 

заместитель 
директора 
по 
воспитатель 
работе 
 
 

высшее филолог, 
преподаватель 
английского 
и немецкого язы-
ков 
и литературы по 
специальности 
филология 
 
 
«Менеджмент в 
образовании» 

- 1.«Управление человеческим ре-
сурсом в организации дополни-
тельного образования» №20929-
19, АСОУ, 18 часов, 2019 год 
 2.«Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО» , ПК-I № 149649, 
АСОУ, 72 часа, 2019 год 
3.  Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО , УМЦРО г.о. Мытищи , 72 
часа., 2020 год 
4. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания» , 
16 часов, 2020 год  
5. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
202457, АСОУ , 18 часов, 2020 год 
6. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы», ГБОУ ВО 
МО «Академии социального управ-
ления», 36 часов, 2021 год 
7. «Создание и использование 
сложных электронных документов 

19/19 - 



и таблиц в образовательной дея-
тельности», 72 часа, 2021 год 
8. «Методы и технологии профори-
ентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского про-
екта «Билет в будущее», 
771803023277, регистрационный 
номер 2277, АНО «Центр непре-
рывного развития личности и реа-
лизации человеческого потенци-
ала», 36 часов, 2021 год 
9.Справка о прохождении дополни-
тельной профессиональной про-
граммы повышения квалификации 
«Деятельность советника дирек-
тора по воспитанию и по взаимо-
действию с общественными объ-
единениями», 176 часов (заочное 
обучение), 2022 год 

21.  Вовненко  
Татьяна  
Ивановна 

Учитель  
 
 

высшее филолог, 
учитель англий-
ского 
и немецкого язы-
ков 
по 
специальности 
филология 
 
 
 

- 1. «Использование технологии веб-
квест в образовательном про-
цессе» № 180001187783, МБУДПО 
«УЦПК» работников бюджетной 
сферы –центр компьютерных тех-
нологий», 72 часа, 2018 год. 
2. «Технология создания и исполь-
зования сложных электронных до-
кументов и таблиц в образователь-
ной деятельности» № 
№501801549239, МБУДПО «УЦПК» 
работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2018 год. 
3. «Современные методики и тех-
нологии преподавания немецкого 

15/7 Немецкий 
язык, ан-
глийский 
язык 



языка» №18601-18, АСОУ, 36 ча-
сов, 2018 год. 
4. «Использование средств разра-
ботки мультимедийных приложе-
ний в педагогической деятельно-
сти»   
№ 501801549553, МБУДПО «УЦПК» 
работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2019 год. 
5. «Игры и геймификация в дости-
жении личностных и метапредмет-
ных результатов» № 6577-15, 
АСОУ, 28 часов, 2020 год. 
6. «Современные информационные 
технологии для создания презента-
ционных учебных материалов»   
№ 340000021430, МБУДПО «УЦПК» 
работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2020 год. 
7. «Совершенствование лингвисти-
ческой и профессиональной компе-
тенции учителя/преподавателя 
немецкого языка» ПК 77814222, 
ФГБОУ ВО «РГГУ», 72 часа, 2021 
год. 
8. «Использование дистанционных 
образовательных технологий в де-
ятельности педагога» № 
502416735293,  
МБУДПО «УЦПК» работников бюд-
жетной сферы –центр компьютер-
ных технологий», 72 часа, 2022 
год. 



22.  Волкова 
Ирина Юрь-
евна  
 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Специальность 
2121 - педаго-
гика и методика 
начального обу-
чения  
Квалификация: 
учитель началь-
ных классов. 
 

- 1. «Основы мировых религиозных 
культур», 72 ч. 
АСОУ, г. Москва, 2018 г. 
2. «Оказание первой помощи в со-
ответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 36 ч. 
ООО «Центр развития педаго-
гики», 2018 г. 
3. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», 17 ч 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Саратов, 
2020 г. 
4. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», 16 ч 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Саратов, 
2020 г. 
5. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», 73ч 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Саратов, 
2021 г. 
6. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России № 286 от 31 мая 2021 
года», 44 ч. 

35/35 Русский 
язык, 
литера-
турное 
чтение, 
РРЯ, 
ЛЧРРЯ, 
матема-
тика, 
окружаю-
щий мир, 
ОРКСЭ, 
техноло-
гия. 



ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Саратов, 
2021 г.  
7. «Методология и технологии 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-
ции», 49 ч. 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» г. Саратов, 
2021 г. 
8. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», 18 ч. 
АСОУ, г. Москва 
9. «Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», 36 ч. 
МГОУ, 2022 г. 

23.  Воронин 
Денис 
Александро-
вич 

Учитель фи-
зической 
культуры 
 
Курсы пере-
подготовки 
«Судья по 
спорту» 
Судья по ги-
ревому 
спорту 
 СибГУФК 
 Сибирский 
Государ-
ственный 
Университет 
Физической 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

 Развитие учителя в условиях 
введения профессионального 
стандарта «Педагог». 
МБУ ДПО УМЦ РО 
Учебно-методический центр 
работников образования г.о. 
Мытищи 
16.02.18 – 20.04.18гг. 
Удостоверение 
ПК 003634; 
 
Оказание первой медицинской 
помощи в общеобразовательных 
учреждениях 
МБОУ СОШ №31 
Негосударственное 
образовательное учреждение 

19.10.22 Учитель 
физиче-
ской 
культуры 



культуры и 
спорта 
21.02.2006 
18.05.2006 
Удостовере-
ние 
№100-01 от 
18.05.2006 
 

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр образования и построения 
карьеры «Будущее». 
20.05.18 – 21.05.18гг. 
Удостоверение 
502406699081 
Технология создания и 
использования сложных 
электронных документов и таблиц 
в образовательной деятельности. 
МБУ ДПО «УЦПК» «ЦКТ» 
МБУ ДПО «УЦПК» «ЦКТ» 
05.09.18- 24.10.18гг 
Удостоверение 
501801549240 
Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС. 
ООО «Инфоурок» 
ООО «Инфоурок» 
15.01.19- 
30.01.19гг 
Удостоверение 
ПК 00047481 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 000000104643 рег. 
Номер 101251 
по программе «Безопасность и ан-
титеррористическая защищенность 
объектов (территорий) образова-
тельной организации, разработан-



ной в соответствии с ФГОС и Феде-
ральным законом № 273-ФЗ». Ре-
шением от 11.08.2021г. Диплом 
предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере образования и подтвер-
ждает присвоение квалификации 
Специалист по безопасности и ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов(территорий) образо-
вательной организации 

24.  Ганиев  
Алишер  
Камолович 

учитель физ-
культуры и 
технологии 

высшее учитель физ-
культуры и тех-
нологии 

- 1. «Психолого-педагогические ас-

пекты развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по физиче-

ской культуре у младших школьни-

ков в рамках реализации ФГОС 

НОО», № 1800051166, рег. номер 

34587 

ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч зна-

ний», 36 ч., 2020г. 

2. «Организация деятельности пе-

дагогических работников по класс-

ному руководству», б/н, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 17 ч., 

2020 г. 

3.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

 

5/4 

Физкуль-
тура, Тех-
нология 



торных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организа-

циях», б/н,  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч., 2020 

г. 

4.«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», № 470-

815168 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 49 ч., 2020 

г. 

5.«Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», № 

463-815168 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 ч., 

2021 г. 

6.«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организа-

циях», № 485-8515168, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 ч., 

2021 г. 

 

25.  Ганиев Али-
шер Камоло-
вич 

Учитель 
физической 
культуры; 
Учитель тех-
нологии 

Высшее Учитель 
физической 
культуры; 
Учитель техноло-
гии. 

КМС по 
боксу; 

1. «Организация деятельности 
физкультурно-спортивной 
организации» 500 часов. 
Частное учреждение 
дополнительного 

6/4 Физическ
ая 
культура; 
Техноло-
гия;Бокс/



КМС по 
пауэр-
лиф-
тингу 

профессионального образования 
«Институт социально-
экономического образования» 
Регистрационный номер 597/597 
12 июня 2017г. 
2. «Педагогическая деятельность 
по физической культуре в средней 
и старшей школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 180 
часов 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 12 августа 2020 г. 
180002389298 
Регистрационный номер 20852 
3. «Психолого-педагогические 
аспекты развития мотивации 
учебной деятельности на уроках по 
физической культуре у младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО» 36 часов 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 29 ноября 2020г. 
1800051166 
Регистрационный номер 34587 
4. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 
17 часов. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
17.08.2020 

Кик-бок-
синг. 



5. «Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 36 часов. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
16.12.2021 
463-815168 
6. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях» 36 часов. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
10.06.2021 
485-8515168 

26.  Герасимова 
Мария Евгень-
евна 

учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния 
 
 

высшее политолог, спе-
циальность: по-
литология 

- 1. "Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации", №6454-21, АСОУ 
2. "Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы", №7173-21, 
АСОУ 
3. Подготовка тьютеров, обеспечи-
вающих сопровождение по вопро-
сам функциональной грамотности 
обучающихся 5-6 уровня, 
№163255, Негосударственное об-
разовательное частное учрежде-
ние высшего образования "Москов-
ский финансово-промышленный 
университет "Синергия" 

10/10 история, 
обще-
ствозна-
ние 

27.  Головизнина 
Юлия 
Владисла-
вовна 

Учитель 
начальных  
классов 

среднее 
- специ-
альное 

Учитель началь-
ных классов 

- 1. «Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», №33000213599, 
МГОУ, 36 ч, 2022 год 

4/3 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-



ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

28.  Голубев Влад-
лен Владими-
рович 

Учитель гео-
графии и 
ОБЖ 

высшее Инженер по 
строительству и 
эксплуатации 
зданий и соору-
жений/команд-
ная строитель-
ства зданий и со-
оружений 

 1. Профессиональная переподго-
товка диплом № 180000286599 
«Педагогическое образование: 
Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организа-
циях и организациях профессио-
нального образования» (2018) АНО 
ДПО «Московская академия про-
фессиональных компетенций». 
2. Повышение квалификации уд. 
ПК № 00035898 «Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера» (2018) ООО «Инфо-
урок» 
3. Повышение квалификации уд. 
ПК № 00027658 «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» (2018) 
ООО «Инфоурок» 
4. Повышение квалификации уд. № 
0861 «Курсовое обучение долж-
ностных лиц и работников ГО и 
РСЧС (руководители НФГО органи-
заций)» (2019) АНО ДПО УЦ «Мос-
стройкадры» 

28/4 Геогра-
фия, ОБЖ 



4. Повышение квалификации уд. № 
340000021441 «Основы компью-
терного дизайна в работе педа-
гога» (2020) МБУ ДПО «УЦПК» 
5. Профессиональная переподго-
товка диплом № 180000418660 
«Педагогическое образование: 
География в общеобразовательных 
организациях и организациях про-
фессионального образования» 
(2020) АНО ДПО «Московская ака-
демия профессиональных компе-
тенций». 
6. Повышение квалификации уд. № 
340000311944 «Содержание и тех-
нологии работы педагога по орга-
низации участия детей в безопас-
ном дорожном движении и вовле-
чению их в деятельность отрядов 
ЮИД» (2021) ФГБУК «ВЦХТ» 
7. Повышение квалификации уд.  
№ 502414192990 «Технология про-
ектирования образовательного ре-
сурса на примере языка разметки 
гипертекста HTML» (2021) МБУ 
ДПО «УЦПК» 
8. Повышение квалификации уд. № 
502416735180 «Использование 
средств разработки мультимедий-
ных приложений в педагогической 
деятельности» (2022) МБУ ДПО 
«УЦПК» 

29.  Гонгина 
Галина 
Анатольевна 

Учитель рус-
ского языка 

Высшее Учитель русского 
языка и литера-

- 1. АСОУ.Подготовка экспертов ОГЭ 
– членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 

41/33 Русский 
язык и 



и  литера-
туры 

туры по специ-
альности русский 
язык и литера-
тура 

развёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ по русскому 
языку» 30.01-06.03.2018. 
-36 часов. 
ПК-I №155134 Регист.номер 7408-
18 
 2. АСОУ.Подготовка экспертов ОГЭ 
– членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ по русскому 
языку» 31.01-27.02.201.-36 часов. 
ПК-I  №184947 Регист.номер 4415-
19 
3. «Академия  реализации государ-
ственной политики и профессио-
нального развития работников об-
разование Министерства просве-
щения РФ».  
«Совершенствование предметных 
и методических компетенций педа-
гогических работников ( в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» - 112 
часов. С 02.07.2020 по 30.11.2020. 
040000231849 
Рег.номер у-48165/б Москва. 
4. МБУ ДПО «УЦПК» с 06.02.2020 
по 09.04.2020г. 
«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий в образовательной деятель-
ности» - 72 часа. 

литера-
тура 



Рег.номер 2841 г.Мытищи. 
5. АСОУ с 24.01.2020 по 
27.02.2020г. 
«Подготовка экспертов ГИА-9 – 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий  с 
развёрнутым ответом экзаменаци-
онных работ ГИА-9 по русскому 
языку»  -  36 часов. 
ПК-1 №182616 
Рег.номер 12260-20. 
6. АСОУ. С 04.10.2021 по 
18.10.2021  
«Современный классный руководи-
тель: инструменты и технологии 
эффективной работы»  -  36 ча-
сов.  ПК-1 №243160 
Рег.номер 7175-21. 
7. АСОУ. С 25.08.2021 по 
15.09.2021  
«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации»  -  18 часов. 
ПК-! №236646. 
Рег.номер 6456-21. 
8. ООО «Центр профессионального 
образования» с 01.02.2019 по 
05.02.2019 
«Обучение педагогических работ-
ников навыкам оказания первой 
медицинской помощи»  - 16 часов 
Рег.номер 50291492420949    
Г.МЫтищи  



30.  Гречаная Ан-
жела Анатоль-
евна 
   

заместитель 
директора 
по 
учебно-вос-
питатель-
нойработе 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  

высшее 
 
  

преподаватель 
английского 
языка 
  
  
   
   
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
   

 
  

1.Менеджмент в общем образова-
нии: планирование, организация, 
мотивация и контроль 
ООО "Инфоурок" 315964 
2."Методика обучения грамматике 
и лексике на уроках английского по 
ФГОС" ООО"Фоксфорд" 18083 
3."Методика обучения грамматике 
и лексике на уроках английского по 
ФГОС" ООО"Фоксфорд" 
18083 
4." Подготовка обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ по английскому языку" 
ООО "Фоксфорд" 18157 
5. Языковые компетенции препода-
вателя английского языка (уровень 
В2-С1) Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоксфорд» 
15044 
6. Психолого-педагогическое со-
провождение дистанционных обра-
зовательных проектов Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Эридан» 007119-21/ПК 
7. "Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации" ГБОУВО Академия со-
циального управления МО 6458-21 
8. Конструктивное регулирование 
конфликтов в ОО: от теории к 
практике. ООО “Фоксфорд” 022310 
9. Работаем по обновленным ФГОС: 
педагогическая деятельность в ос-
новной школе. Английский язык. 

17/12 
 
  

Англий-
ский язык 
 
  



АО “Академия Просвещение” ПК-
АП-2022-ФГОС-АЯ-1699 

31.  Гречкина  
Анастасия 
Ивановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Педагогическое 
образование (с 
двумя профи-
лями подго-
товки) началь-
ное образование 
и иностранный 
язык 

- 1. «Совершенствование професси-
ональных компетенций учителей 
начальных классов в соответствии 
с ФГОС», ГБОУ «Институт развития 
образования», 72 часа, 2020 год 
2. «ФГОС: требования к содержа-
нию образовательных программ», 
«Учебно-методический центр ра-
ботников образования», 72 часа, 
2022 год 
3. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 36 
часов, 2021 год 
4. «Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к обра-
зовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648-20», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания, 36 часов, 2021 
год 
5. «Методология и технологии 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-
ции», «Центр инновационного об-
разования и воспитания, 49 часов, 
2021 год 
6. «Навыки оказания первой по-
мощи в образовательных организа-

3/3 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 36 
часов, 2021 год 
7. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 2021 
года», «Центр инновационного об-
разования и воспитания, 44 часа, 
2021 год 
8. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания, 73 часа, 2021 год 
9. «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», «Центр инноваци-
онного образования и воспитания, 
250 часов, 2021 год 

32.  Грибанова  
Мария  
Владимировна 

Учитель био-
логии 

Высшее 
педаго-
гическое 

Педагогическое 
образование / 
направление 
биология 

 1. «Оказание первой медицинской 
помощи в общеобразовательных 
учреждениях» (2018)  
2. «Практические вопросы исполь-
зования электронных образова-
тельных ресурсов проектной дея-
тельности в образовательном про-
цессе» (2019) 
3. «Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников» 
(2020) 

9,5 / 9,5 биология 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


33.  Гумбатова  
Улвия  
Бахтияровна 

Преподава-
тель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее 
(бака-
лавр 
МПГУ) 

Филолог, педаго-
гическое образо-
вание с двумя 
профилями под-
готовки: «Рус-
ский язык и лите-
ратура» 

- - 1/1 Русский 
язык  
Литера-
тура 

34.  Данасене Ок-
сана Юрьевна 

Учитель фи-
зики 
 

Высшее 
педаго-
гическое 

Учитель матема-
тики и физики/ 
 математика и 
физика. 

- 1. «Подготовка экспертов ОГЭ – 
членов предметных комиссий по 
физике по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом эк-
заменационных работ ОГЭ по фи-
зике»(2018,2019,2020,2021,2022),
ПК- № 1820261, ПК- № 154806, ПК- 
№ 183810, ПК- № 221681,АСОУ. 
2. «Современная физика микро-
мира и макромира»(2019), 
180001801098,МГОУ 
3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи»(2019), ООО 
«Центр профессионального обра-
зования», Регистрационный но-
мер:50291492420953-УД 
4. «Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО»(2019,2020), 8994-19 
АСОУ, 1140 ООО «Центр професси-
онального образования». 
5. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других респираторных ви-
русных инфекций  в общеобразова-
тельных организациях»(2020), 

31/27 Физика, 
астроно-
мия 



ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания». 
6. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству»(2020) 
7. Совершенствование предметных 
и методических компетенций педа-
гогических работников(в том числе 
в области формирования функцио-
нальной грамотности) в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Учитель будущего»(2020) 
8. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы»(2021), 7176-
21,АСОУ 
9. «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности»(2021) 
10. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации.(2021) 

35.  Дёмина  
Ирина  
Константи-
новна 

Учитель му-
зыки 

Высшее Солист оркестра, 
преподаватель 

- 1. «Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием совре-

менных технологий в контексте ре-

ализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО», ПК 00363584, № 359371, 

ООО «Инфоурок», 72 ч., 2022 г. 

2. «Профессиональные компетен-

ции и индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмета «Му-

зыка» в условиях реализации 

34/28 Музыка 



ФГОС», № 180003204503, ППК 

5385-6, АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ», 108 ч., 2022 г. 

3. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», № 526-790839, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 2021 г. 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)», 

№480-790839, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспи-

тания», 36 ч., 2021 г. 

5. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организаций», 
б/н, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 ч., 
2020 год. 

36.  Ефремова  
Тамара  
Серафимовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  - преподаватель 
педагогики и 
психологии до-
школьных педа-
гогических учи-
лищ 

- 1. «Основы преподавания робото-
техники для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», 
№2744,МБУ ДПО «УЦПК», 36 ч, 
2019 год 

 
29/11 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 



- методист до-
школьного вос-
питания 
- специалист по 
развитию и кор-
рекции речи  
детей  
- учитель 
начальных клас-
сов 
 
«Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

2. «Современные информационные 
технологии для создания презента-
ционных учебных материалов», 
№3410, МБУ ДПО «УЦПК», 72 ч, 
2021 год 
3. «Использование дистанционных 
образовательных технологий в де-
ятельности педагога», №3979, МБУ 
ДПО «УЦПК», 72 ч, 2022 год 

окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

37.  Жакова 
Надежда  
Андреевна 

Учитель 
немецкого 
языка 
 

высшее Учитель ино-
странного языка 
начальной и ос-
новной общеоб-
разовательной 
школы по специ-
альности 050303 
Иностранный 
язык 
 
Учитель немец-
кого языка по 
специальности 
"Иностранный 
язык" 

- 1.Здоровьесберегающие техноло-
гии в общем образовании в усло-
виях внедрения ФГОС, дистанцион-
ное, Ф Оксфорд, 08.2017 Удостове-
рение о повышении квалификации 
Ф 009343, 72 часа 
2 Совершенствование лингвисти-
ческой и профессиональной компе-
тенции учителя/преподавателя 
немецкого языка /урок B1, дистан-
ционное 
Гёте институт совместно с Россий-
ский государственный гуманитар-
ный университет 02.11.2020-
25.01.2021 Удостоверение о повы-
шении квалификации ПК 
771814224,72 часа 
3. Преподавание немецкого языка 
в 9-11 классах в рамках ФГОС 

12/9 Немецкий 
язык 



, Фоксфорд, май 2021 Удостовере-
ние о повышении квалификации 
№006199, 72 часа 

38.  Жалыбина 
Елена  
Геннадьевна  

Учитель ино-
странного 
(англий-
ского) языка  
 
 

Высшее Лингвист-препо-
даватель;  Спе-
циальность  
«Теория и мето-
дика преподава-
ния иностранных 
языков и куль-
тур» 

- 1. «Инновационные подходы в обу-
чении иностранному языку в усло-
виях реализации ФГОС ООО»; Удо-
стоверение №180001793378; 72 
часа; ГОУ ВО МО «МГОУ», г. 
Москва, 2018 год.  
2. «Применение интерактивных 
технологий в профессиональной 
педагогической деятельности»; 
Удостоверение №502409632077; 
36 часов; МБУ ДПО «УЦПК», г. Мы-
тищи; 2019 год.  
3.  «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по английскому языку в 
условиях реализации ФГОС ООО»; 
Удостоверение №00254162; 108 
часов; ООО «Инфоурок»; 2021 год.  
4. «Формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся в 
процессе реализации основной об-
разовательной программы»; Удо-
стоверение № ПК–I 251319; 72 
часа; ГБОУ ВОМО «АСОУ», 
г.Москва; 2021 год. 
5. "Реализация системно-деятель-
ностного подхода в условиях реа-
лизации ФГОС основного и сред-
него образования"; 72 часа; МБУ 
ДПО "УМЦ РО", г.Мытищи, 2022 
год.  

14/12 Англий-
ский язык  



39.  Жаринова Га-
лия Джави-
товна 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

- 1. «Использование средств 
информационно-коммуникативных 
технологий в образовательной 
деятельности. 2020г (72ч) 
№ 502409632361 
 (МБУ ДПО «УЦПК») 
2.«Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной 
деятельности». 2021г (72ч) 
№ 502414193132 
(МБУ ДПО «УЦПК») 
3. «Рабочая программа 
воспитания: от проектирования к 
эффективной реализации». 2021г 
(18ч) 
№ 4800-21 
(МОМО «АСОУ»). 
4. «Современный классный 
руководитель: инструменты и 
технологии эффективной работы» 
2021г (36ч). 
№ 7177-21 
(МОМО «АСОУ»). 
5. «Технология веб-квест в 
образовательном процессе» 
2022г (72 ч.) 
№502416735267 
(МБУ ДПО «УЦПК»). 

35/34 Физиче-
ская 
культура 

40.  Заидова  
Лада  
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее «Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

- 1. «Основы детской психоло-
гии, обучения и воспитания» 2018 
2. «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»17 часов, 
2020 

10/10 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 



3. «Учимся писать: алгоритм 
написания букв и цифр. Овладе-
ние «Формулой письма» 2020 
4. «Профилактика коронови-
руса, группа и других острых ре-
спираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных органи-
зациях» 16 часов ,2020г. 
5. «Методология и технология 
дисциплинарного обучения в об-
разовательной организации» 49 
часа, 2020г. 
6. «Профилактика коронови-
руса, группа и других острых ре-
спираторных вирусных инфекций 
в том числе новой коронавирус-
ной инфекции 
( COVID-19)» 36 часов, 2021 
7. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных орга-
низациях» 36 часов, 2021 
8. «Коррекционная педагогика 
и особенности образования и вос-
питания детей с ОВЗ» 73 часа, 
2021 
9. Основы обеспечения ин-
формационной безопасности де-
тей» 36 часов 2021 
10. «Обработка персональных 
данных в образовательных орга-
низациях « 36 часа, 2021 

«Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», МГОУ, 36 часов, 
2022  

окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



41.  Зайцева 
Ольга 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  « Начальное об-
разование и до-
школьное обра-
зование» 

- 1. «ОРКСЭ. Основы православной 
культуры», № 1606, «УМЦ работ-
ников образования» г.о. Мытищи, 
72 ч, 2021 год 

 4г,6
мес
 /1г1
мес 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

42.  Ислам Ерлан 
Серкович 

Учитель гео-
графии 

высшее География, ОБЖ, 
Биология 

 1) «Современные международные 
педагогические практики в препо-
давании географии, ведущие к по-
вышению уровня усвоения знаний 
у учащихся в соответствии с ФГОС 
ООО, ФГОС СОО» 
https://drive.google.com/file/d/1H8K
FjUMuMJK2lWTV7rWS3RyiN8DLPL8e
/view  
2) “Нормативно-правовые основы 
организации работы по формиро-
ванию навыков безопасного дви-
жения воспитанников  и обучаю-
щихся, осваивающих основные об-
разовательные программы началь-
ного общего образования”   
https://drive.google.com/file/d/1N3I
yrQw6awjPf1oHIwqpaJKTztQcn7S5/v
iew?usp=sharing   
 
 

5 Геогра-
фия 

https://drive.google.com/file/d/1H8KFjUMuMJK2lWTV7rWS3RyiN8DLPL8e/view
https://drive.google.com/file/d/1H8KFjUMuMJK2lWTV7rWS3RyiN8DLPL8e/view
https://drive.google.com/file/d/1H8KFjUMuMJK2lWTV7rWS3RyiN8DLPL8e/view
https://drive.google.com/file/d/1N3IyrQw6awjPf1oHIwqpaJKTztQcn7S5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3IyrQw6awjPf1oHIwqpaJKTztQcn7S5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N3IyrQw6awjPf1oHIwqpaJKTztQcn7S5/view?usp=sharing


3) “Содержание финансовой гра-
мотности” 
https://drive.google.com/file/d/1aO
m5BVNEL4YdamK-_JlEOtSX-
s_tC6xT/view?usp=sharing 
 
4) “Оценивание ответов на зада-
ниях всероссийских проверочных 
работ. География 6-8 класс” 
https://drive.google.com/file/d/1SWr
u74YDNL2iRMSS6enxROUW41v97Xd
S/view?usp=sharing  
 
5) «Реализация современных тре-
бований к обучению географии  на 
основе ФГОС ООО и ФГОС ООО» 
108часов,  ПК 60854 

43.  Калашникова 
Ольга 
 Анатольевна 

учитель высшее Учитель матема-
тики и физики 

 1. «Технологии формирования 

функциональной грамотности у обу-

чающихся», 144 часа (очная 

форма), Акционерное общество 

«Академия ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2020 

год 

2. «Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения», 72 часа 

(дистанционная форма), ООО «Ин-

фоурок» , 2021 год 

3. «Особенности введения и реали-

зации обновленного ФГОС ООО», 72 

часа (дистанционная форма), ООО 

«Инфоурок», 2022 год 

25/9 матема-
тика 

https://drive.google.com/file/d/1aOm5BVNEL4YdamK-_JlEOtSX-s_tC6xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOm5BVNEL4YdamK-_JlEOtSX-s_tC6xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOm5BVNEL4YdamK-_JlEOtSX-s_tC6xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWru74YDNL2iRMSS6enxROUW41v97XdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWru74YDNL2iRMSS6enxROUW41v97XdS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWru74YDNL2iRMSS6enxROUW41v97XdS/view?usp=sharing


4. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», 73 часа (заоч-

ная форма), Единый урок, 2021 год 

5. «Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей», 36 

часов, (заочная форма), Единый 

урок, 2021 год 

6. «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в ОО», 36 часов, 

(заочная форма), Единый урок, 2021 

год 

7. «Профилактика гриппа и ОРВИ, 
в том числе COVID-19», 36 часов, 
(заочная форма), Единый урок, 
2021 год 

44.  Калмыков 
 Владимир 
Викторович 

учитель высшее Учитель инфор-
матики 

- 1. «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по информатике  ИКТ в усло-

виях реализации ФГОС СОО», Инфо-

урок, ПК 00121424 №120862,108 ча-

сов, 2020г. 

2. «Теоретические и методологиче-

ские основы образовательной робо-

тотехники в условиях реализации 

ФГОС СОО», Инфоурок, ПК 

00254375 №252639, 72 часа,2021г. 

3. Профессиональная переподго-

товка: «Информатика: теория и ме-

тодика преподавания в образова-

тельной организации», Инфоурок, 

№33096, 09.04.2019-18.09.2019 

4. Профессиональная переподго-

товка: «Математика и информатика: 

41/39 информа-
тика 



теория и методика преподавания в 

образовательной организации», Ин-

фоурок, №78434, 23.04.2020-

13.01.2021 

5. Профессиональная переподго-

товка: «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», Инфоурок, №78435, 

09.05.2020-13.01.2021г. 

6. Профессиональная переподго-

товка: «Экономика и право: теория 

и методика преподавания в образо-

вательной организации», Инфоурок, 

№82583, 26.05.2020-10.02.2021г. 

7. Профессиональная переподго-

товка: «Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и образова-

тельные технологии в условиях реа-

лизации ФГОС», Инфоурок, 

№111372, 07.01.2021-10.11.2021г. 

8. Профессиональная переподго-

товка: «Управление и администри-

рование информационными служ-

бами инфокоммуникационной си-

стемы организации», Инфоурок, 

№111373, 10.01.2021-10.11.2021г. 

9. Профессиональная переподго-

товка: «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти: теория и методика преподава-



ния в образовательной организа-

ции», Инфоурок, №112273, 

10.01.2021-17.11.2021г. 

10. Профессиональная переподго-

товка: «Разработка и сопровожде-

ние требований и технических зада-

ний на разработку и модернизацию 

систем и подсистем малого и сред-

него масштаба сложности», Инфо-

урок, №136480, 12.11.2021-

15.06.2022г. 

11. Профессиональная переподго-

товка: «Астрономия: теория и мето-

дика преподавания в образователь-

ной организации», Инфоурок, 

№137313, 07.11.2021-22.06.2022г. 

  

45.  Камалиева 
Роза Нурхаси-
мовна 

учитель Высшее Учитель матема-
тики 

- 1.«Профессиональная компетент-

ность педагога образовательной ор-

ганизации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей математики)» 

ООО «Международный центр обра-

зования и социально-гуманитарных 

исследований » Удостоверение  

342406338872; 72 часа, 08.02.2018 

2.Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СОО» , УМЦРО г.о. Мытищи , 72 

часа., 2019 год. 

3. «Методология и технология ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации",  

21/21 Матема-
тика 



ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 49 часов,  

2020 год. 

4.  « Навыки оказания первой  по-

мощи в образовательной организа-

ции» , ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 ча-

сов, 2021 год. 

5. « Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в тои числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19), ООО «Центр 

инновационного образования и вос-

питания», 36 часов, 2021 год. 

5. «Онлайн-зачет по педагогической 

грамотности для педагогов 

среднего общего образования» 

Сертификат, 2021 год. 

6.  «Совершенствование предмет-

ных и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»,  

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессио-

нального образования «Академия 

реализации государственной поли-

тики и профессионального развития 



работников образования Министер-

ства просвещения Российской Феде-

рации», 112 часов, 2020 г. 

 

46.  Карабаева 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель 
начальных  
классов 

Высшее  «Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

- 1. «Основы обеспечения ин-
формационной безопасности де-
тей», №463-176378, «Единый 
урок»,36 ч 
2. «Обработка персональных 
данных в образовательных орга-
низациях», №459-1762378, «Еди-
ный урок», 36 ч 
3. «Коррекционная педагогика 
и особенности образования и вос-
питания детей с ОВЗ», №526-
1762378 «Единый урок»»,36ч. 
4. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных орга-
низациях», «№485-1762378, 
«Единый урок», 36ч 
5. «Профилактика гриппа и 
острых распираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой ко-
ронавирусной инфекции», №480-
1762378, «Единый урок», 36ч 
6. «Методология и технологии 
дистанционного обучения в обра-
зовательной организа-
ции»,№470-1762378, «Единый 
урок», 49ч 
7. «Использование интерак-
тивных технологий в обра-
зова2тельном процессе», ЦКТ, 
36ч 

2/2 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



8. «Технология Веб-квест в об-
разовательном процессе», 
72ч,ЦКТ г.о. Мытищи 

9.«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», 36ч ,МГОУ, 2022год 

47.  Каштанов 
Владимир 
Константино-
вич 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

МС по 
фут-
болу                         
 
 

1.«Методология и технологии ди-
станционного обучения в образо-
вательной организации»  49 часов. 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания»                 
25.11.2020                                   № 
470-1764500                          2. 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфек-
ций, в том числе новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)»  36 
часов.              ООО «Центр инно-
вационного образования и воспи-
тания»   29.04.2021                                   
№ 480-1764500                          3. 
«Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях»  
36 часов.        ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспита-
ния»   08.06.2021                                   
№ 485-1764500                          4. 
«Коррекционная педагогика и осо-
бенности образования и воспита-
ния детей с ОВЗ»  73 часа.              
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания»   15.10.2021                                   
№ 526-1764500                                                            

29/11 Учитель 
физиче-
ской 
культуры 

48.  Кливач 
Анастасия 

 
Учитель  

 
Среднее 

 
Учитель 

 
- 

  
2/2 

 



Сергеевна начальных 
классов 

профес-
сиональ-
ное 

начальных  
классов 

1.«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», № 330002134557, 
МГОУ, 2022год 
2. «Повышение профессиональной 
компетенции молодых специали-
стов», МБУ ДПО «УМЦ РО», 36 ч, 
2021 год 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

49.  Клименко 
Юлия Викто-
ровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель началь-
ных классов, 
учитель англий-
ского языка в 
начальных клас-
сах.  
 

- 1. «Реализация ФГОС НОО с помо-
щью современных педагогических 
технологий», 7827 00382029, ООО 
«Центр развития педагогики», 108 
часов, 2019 год. 
2. «Организация образовательного 
процесса по ОРКСЭ в контексте 
ФГОС», 7827 00405009, ООО 
«Центр развития педагогики», 108 
часов, 2019 год.  
3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказание первой 
медицинской помощи», регистра-
ционный номер 50291492420966 - 
УД,   ООО «Центр профессиональ-
ного образования», 16 часов, 2019 
год. 
4.«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-

19/19 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 год. 
5.«Организация деятельности  пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» , 16 часов, 2020 год.                    
6. «Внеурочная деятельность обу-
чающихся: от проектирования к 
реализации», регистрационный но-
мер 5945-20, ПК-I № 179182, ГБОУ 
АСОУ 72 часа, 2020 год. 
7. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
210935, ГБОУ АСОУ, 18 часов, 2021 
год. 
8. «Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», 330002134559, ре-
гистрационный номер 70014, 
МГОУ, 36 часов, 2022 год. 

50.  Князева Юлия 
Ивановна 

Учитель 
 английского 
языка 

высшее Лингвист, препо-
даватель по спе-
циальности 
«Теория и мето-
дика  преподава-
ния иностранных 
языков и куль-
тур» 

 1. «ИКТ- компетентность современ-
ного педагога в условиях реализа-
ции ФГОС», № 00 08128, ООО 
«Центр Развития Педагогики», 108 
часов, 2018 год. 
2. «Активные и интерактивные 
мето-ды и формы организации 
учебной деятельности на уроке 
иностранного языка», № 
№1816745, ООО «Мультиурок», 72 
часа, 2018 год. 

13/13 Англий-
ский язык 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», ООО 
«Центр профессионального обра-
зования», 16 часов, 2019 год. 
4. «Использование средств ин-
форма-ционно-коммуникационных 
техноло-гий в образовательной де-
ятельно-сти», № 3337, МБУ ДПО 
«Учебный центр повышения квали-
фикации работников бюджетной 
сферы - центр компьютерных тех-
нологий», 72 часа, 2021 год 
5. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основ-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России № 287 от 31 мая 2021 
года», № 520-386416, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 44 часа, 2021 год. 
 6. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобра-зовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 год. 
7. «Методология и технологии ди-
станционного обучения в образо-
вательной организации», №470-
386416, ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
49 часов, 2021 год.  



8. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации»,№ 4801-21, 
АСОУ , 18 часов, 2021 год. 
9. «Современный классный руко-
води-тель: инструменты и техноло-
гии эф-фективной работы», № 
7178-21, ГБОУ ВО МО «Академии 
социального управления», 36 ча-
сов, 2021 год 

51.  Косаренкова 
Наталья  
Владимировна 

учитель высшее учитель матема-
тики и информа-
тики,  
«Менеджмент в 
образовании» 
 

 АСОУ, 36 часов, «Подготовка экс-
пертов ОГЭ — членов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом эк-
заменационных работ ОГЭ по мате-
матике», ПК-I, №185189, 
25.01.2019-27.02.2019 
ФГБНУ ФИПИ, 72 часа, «Подготовка 
экспертов для работы в региональ-
ной предметной комиссии при про-
ведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования по предмету «Матема-
тика»», №180001878140, 
23.09.2019-23.10.2019 
АСОУ, 36 часов, «Подготовка экс-
пертов ГИА-9 — членов предмет-
ных комиссий по проверке выпол-
нения заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ГИА-9 
по математике», ПК-I, №215458, 
23.01.2020-14.02.2020 

26/26 матема-
тика 



АСОУ, 36 часов, «Подготовка экс-
пертов ГИА-11 — членов предмет-
ных комиссий по проверке выпол-
нения заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ГИА-
11 по математике»,  ПК-I, 
№213902, 27.01.2020-27.02.2020 
ФГБНУ ФИПИ, 72 часа, «Подготовка 
экспертов для работы в региональ-
ной предметной комиссии при про-
ведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования по предмету «Матема-
тика»», №180002350443, 
21.10.2020 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и про-
фессионального развития работни-
ков образования МО РФ», 112 ча-
сов, «Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего»», 
№040000211338, 30.11.2020 
АСОУ, 16 часов, «Формирование 
читательской грамотности на уро-
ках математики», ПК-I №202596, 
14.12.2020-21.12.2020 
ФГБНУ ФИПИ, 36 часов, «Подго-
товка экспертов для работы в реги-
ональной предметной комиссии 



при проведении государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного об-
щего образования по предмету 
«Математика»», №180002613723, 
16.02.2021 
АСОУ, 36 часов, «Подготовка экс-
пертов ГИА-11 — членов предмет-
ных комиссий по проверке выпол-
нения заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ГИА-
11 по математике», ПК-I, 
№227200, 12.01.2021-23.02.2021 
АСОУ, 36 часов, «Подготовка экс-
пертов ГИА-9 — членов предмет-
ных комиссий по проверке выпол-
нения заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ГИА-9 
по математике», ПК-I, №224293, 
16.01.2021-27.02.2021 
АСОУ, 18 часов, «Развитие функци-
ональной грамотности при обуче-
нии математике», ПК-I №210954,  
30.03-06.04.21 
АСОУ, 18 часов, «Рабочая про-
грамма воспитания: от проектиро-
вания к эффективной реализа-
ции», ПК-I № 208507, 08.06-
10.06.21 
АСОУ, 36 часов, «Современный 
классный руководитель: инстру-
менты и технологии эффективной 
работы», ПК-I, №243156, 
04.10.2021-18.10.2021 
 



52.  Кошевая Инна 
Алексан-
дровна 

учитель высшее Физика 
Математика, 
преподавание 
математики 

- 1. «Новые педагогические техноло-
гии: организация и содержание 
проектной деятельности уча-
щихся», г. Москва, Педагогический 
университет «Первое сентября», 
72 часа, 2017 год 
2.«Разработка и использование 
ЭОР в работе педагога», г. Москва, 
Педагогический университет «Пер-
вое сентября», 36 часов, 2017 год 
3. «Система работы специалистов 
ОО по выявлению профессиональ-
ных предпочтений от дошкольного 
до подросткового возраста», ООО 
Учебный центр «Профессионал», 
108 часов, 2018 год, 
4. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», ООО 
«Центр профессионального обра-
зования», 16 часов, 2019 год, 
5. «Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО», ГБОУ ВО МО «АСОУ» , 
72 часов, 2019 год, 
6. «Дополнительные главы школь-
ной математики: развитие уча-
щихся, их подготовка к экзаменам 
и олимпиадам», МГУ им. М.В. Ломо-
носова ММФ, 16 часов, 2019 год, 
7. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО», МБУ ДПО «Учебно-методи-

11/11 матема-
тика 



ческий центр работников образо-
вания» городского округа Мы-
тищи» , 72 часа, 2020 год, 
8. «Совершенствование предмет-
ных и методических  компетенций 
педагогических работников в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Учитель будущего», ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации госу-
дарственной политики и професси-
онального развития работников 
образования Министерства просве-
щения РФ», 112 часов, 2020 год, 
9. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
202457, АСОУ , 18 часов, 2021 год. 
10. «Технология веб-квест в обра-
зовательном процессе», 72 часа, 
2022 год. 

53.  Красножон 
Людмила 
Ивановна 

Учитель 
начальных  
классов 

Средне-
специ-
альное 

Учитель  
начальных  
классов, 
руководитель ху-
дожественного 
коллектива 

- 1. «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 
№330002134599, МГОУ, 36 ч, 2022 
год 
2. «Применение интерактив-
ных технологий в профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти», № 502414193246, МБУ допол-
нительного профессионального об-
разования «Учебный центр повы-
шения квалификации работников 
бюджетной сферы – центр компью-
терных технологий», 36 ч, 2021год 

28/24 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



3.«Проектная и исследовательская 
деятельность: педагогические ос-
новы применения в условиях реа-
лизации ФГОС», № 0051066, ООО 
«Столичный учебный центр», 72 ч, 
2021 год 

54.  Крупникова 
Виктория Оле-
говна 

Учитель 
начальных 
классов, вос-
питатель 
ГПД 
 
 

Высшее Учитель началь-
ных классов, вос-
питатель ГПД, 
воспитатель де-
тей дошкольного 
возраста, орга-
низатор до-
школьного вос-
питания,  по спе-
циальности: 
«Преподавание в 
начальных клас-
сах общеобразо-
вательной 
школы», «До-
школьное воспи-
тание» 

- 1. Курсы повышения квалификации 
по теме: « Формирование функци-
ональной грамотности младших 
школьников средствами учебных 
предметов на основе ФГОС», в объ-
ёме : 72 часа  
(«Институт развития образования» 
Краснодарского края), 2015 год. 
2. Курсы повышения квалификации 
по теме: «Формирование навыков 
учебной деятельности средствами 
современных педагогических тех-
нологий у учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС», в объ-
ёме: 72 часа (ГБОУ «Институт раз-
вития образования» Краснодар-
ского края), 2018 год. 
3. Курсы профессиональной пере-
подготовки по программе дополни-
тельного профессионального обра-
зования: «Методист образователь-
ной организации в условиях реали-
зации ФГОС», в объёме: 550 часов 
( НОЧУ ДПО «Краснодарский мно-
гопрофильный институт дополни-
тельного образования». Диплом 
предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере Педагогики и методического 

14/6 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



обеспечения образовательного 
процесса), 2019 год. 
4. Курсы повышения квалификации 
(онлайн), по дополнительной про-
фессиональной программе «Совре-
менные методы и технологии пре-
подавания в начальной школе по 
ФГОС», в объёме : 72 часа (Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Мультиурок»), 2021 год. 
5. Обучение по программе повыше-
ния квалификации « Коррекцион-
ная педагогика и особенности об-
разования и воспитания детей с 
ОВЗ », в объёме 73 часов (ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания»), 2021 г. 

55.  Кубатаева 
Светлана 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Учитель  
начальных 
 классов 

- 1. «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности учителей начальной школы» 
(дистанционные вебинары). 
№4548732, «Центр развития обра-
зования имени И.Г. Песталоцци», г. 
Москва, 144ч, 2020 год 

2. «IT – технологии как сред-
ство организации образователь-
ного процесса в начальной школе 
(дистанционные Вебинары», № 
4548964, «Центр развития образо-
вания имени И.Г. Песталоцци», г. 
Москва,144ч, 2021 год 

3. «Методология и технология 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-

        33 
/8,5 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



ции», №470 -819793, 49 ч, г.Сара-
тов, ООО «Центр инновационного 
воспитания», 2021 год 

4. «Коррекционная педагогика 
и особенности образования и вос-
питания детей с ОВЗ», № 526 – 
819973, 73 ч, г.Саратов, 2021 год  

5. «IT – технологии как сред-
ство организации образователь-
ного процесса в начальной школе 
(дистанционные Вебинары», № 
4549101, «Центр развития образо-
вания имени И.Г. Песталоцци», г. 
Москва,144ч, 2022 год 

6. «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, № 
330002134605, МГОУ, г.о. Мытищи, 
36 ч, 2022 год 
7.«ОРКСЭ. Основы православной 
культуры, МБУ ДПО «УМЦ» г.о. Мы-
тищи, № 003119, 72 ч, 2021 год 

56.  Кузнецова Ма-
рина Анатоль-
евна 

Педагог-пси-
холог, учи-
тель техно-
логии 

Высшее Квалификация: 

бакалавр, 

направление: 

«Психология» 

Квалификация: 

магистр, направ-

ление: «Психо-

логия» 

«Организация 

деятельности пе-

дагога-психолога 

- 1.«Психодиагностика в образова-

тельных организациях с учетом ре-

ализации ФГОС», № 00046584, рег. 

номер 46566, ООО «Инфоурок», 72 

ч., 2019 г. 

2. «Образовательная кинезиология 

в практике психолого-педагогиче-

ского сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС», № 

00050725, рег. номер 50707, ООО 

«Инфоурок», 144 ч., 2019 г. 

5,9/5 Техноло-
гия 



в образователь-

ной организа-

ции», квалифи-

кация: педагог-

психолог 

«Технология: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации», квали-

фикация: учи-

тель технологии 

«Образование и 

педагогика» по 

профилю «Тех-

нология», квали-

фикация: учи-

тель технологии 

 

3. «Создание и использование 

сложных электронных документов 

и таблиц в образовательной дея-

тельности», № 502409632164, рег. 

номер 2650, МБУ ДПО «УЦПК», г. о. 

Мытищи, 72 ч., 2019 г. 

4. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организа-

циях», б/н ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 16 ч., 2020 г. 

5.«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», № 470-

700269, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

49 ч., 2020 г. 

6.«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции», № 480-700269, ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36 ч., 2021 г. 

7. «Современные информационные 

технологии для создания презента-

ционных учебных материалов», № 

502414192948, рег. номер 3415, 

МБУ ДПО «УЦПК», г. о. Мытищи, 72 

ч., 2021 г. 



8. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», № 526-700269, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 73 ч., 

2021г. 

9. «Использование современных 

Интернет-сервисов в профессио-

нальной деятельности педагога», 

№ 502414193210, рег. номер 3664, 

МБУ ДПО «УЦПК», г. о. Мытищи, 72 

ч.,  2021 г. 

10. «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей», 

№ 463-700269, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспи-

тания», 36 ч., 2021 г. 

11. «Обработка персональных дан-

ных в образовательных организа-

циях», № 459-700269, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 202 1г. 

12.«Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», № 330002135535, 
рег. номер 70927, МГОУ, 36 ч., 
2022г. 

57.  Кульба  
Полина  
Андреевна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Педагогическое 
образование с 
двумя профи-
лями подготовки 

- 1. «Обработка персональных дан-
ных в образовательных организа-
циях», № 459-2428060, ООО 

12/1 Русский 
язык и 
литера-
тура 



(русский язык и 
литература) 

«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 36 часов, 2021 
2. «Основы обеспечения информа-
ционной безопасности детей», № 
463-2428060, ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспита-
ния», 36 часов, 2021 
3. "Реализация системно-деятель-
ностного подхода в условиях вве-
дения ФГОС основного и среднего 
образования", 72 часа, МГОУ, 2022 
(сертификат еще не забрали, но-
мер не знаю). 

58.  Кючюкджан 
Анна  
Валериевна 

Учитель ан-
глийского и 
испанского 
языков 

высшее Учитель, пере-
водчик научно-
технической ли-
тературы ан-
глийского и ис-
панского языков 

- 1. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 год 
2. Эффективные стратегии подго-
товки учащихся к ГИА по англий-
скому языку 36часов, 2021 Москва, 
№003991 Союз «Профессионалы в 
сфере образовательных иннова-
ций.» 
3. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
236640, АСОУ, 18 часов, 2021 год 
4. повышение квалификацции удо-
стоверение РУДН «Виртуальная пе-
дагогика» 196 ак.час  УПК 16  
19069694 2020 Москва 

17/13 Англий-
ский язык 



5.Подготовка учащихся к олимпиа-
дам и конкурсам по английскому 
языку 36 часов 2021 Москва, 
№1310 Союз «Профессионалы в 
сфере образовательных иннова-
ций.» 

59.  Ларина  
Галина  
Адексан-
дровна 

учитель ан-
глийского 
языка 
 
 

высшее учитель англий-
ского языка по 
специальности 
«Филология» 

- 1. Проектирование образователь-
ной деятельности в условиях ФГОС 
ОО г.о. Мытищи МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр ра-
ботников образования»
 12.11.2018 -21.12.2018Удо-
стоверение ПК 003791 , 72 
часа 
2. Использование средств визуали-
зации информации в образователь-
ной деятельности  г. Мытищи
 МБУ ДПО «УЦПК»
 18.03.2019– 22.04.2019Удо-
стоверение 
№501801549497, 72 часа 
3. Создание и использование слож-
ных электронных документов и 
таблиц в образовательной дея-
тельности г. Мытищи МБУ 
ДПО «УЦПК» 30.10.2019 – 
18.12.2019 Удостоверение 
№502409632177, 72 часа 
 

24/12 англий-
ский язык 

60.  Летуновская 
Ирина  
Алексан-
дровна 

Учитель гео-
графии 

Высшее 
педаго-
гическое 

Учитель геогра-
фии 

 1. Технология веб-квест в образо-
вательном процессе (2022) 
2.Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе 
(2021) 

32/4 геогра-
фия 



3. Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО (2020)  
4. Инновационные подходы в обу-
чении географии (2020)  
5. Проектирование образователь-
ной деятельности обучающихся по 
географии в общеобразовательной 
школе (2019)  
6. Обучение педагогических работ-
ников навыкам оказания первой 
медицинской помощи (2019) 

61.  Литвякова  
Татьяна  
Анатольевна 

Тренер-пре-
подаватель 
по плаванию 

высшее Тренер-препода-
ватель по плава-
нию 

Мастер 
спорта 
ССССР 
«Отлич
ник 
физиче
ской 
культу
ры  и 
спорта
» 
Феде-
раль-
ное 
аген-
ство по 
физи-
ческой 
куль-
туре и 
спорту 

нет 30/30 Физическ
ая 
культура 
Плавание 



62.  Лощилин 
Светлана  
Николаевна 

Учитель фи-
зики 
 

Высшее 
педаго-
гическое 

Учитель физики 
и математики  / 
 физика и мате-
матика. 

 - 35/33 Физика и 
матема-
тика 

63.  Макарова 
Елена  
Викторовна 

Учитель  
английского 
языка 
 

высшее Специальность-
филолог (ино-
странные языки), 
Квалификация-
учитель англий-
ского 
и немецкого язы-
ков средней 
школы 
 

 1. «Проектная деятельность  
учащихся», № 00007428, ООО 
«Мультиурок», 72 часа, 2018 год. 
2. «ИКТ- компетентность современ-
ного педагога в условиях реализа-
ции ФГОС», № 00290832, ООО 
«Центр Развития Педагогики», 108 
часов, 2018 год. 
3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», ООО 
«Центр профессионального обра-
зования», 16 часов, 2019 год. 
4. «Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательной дея-
тельности», МБУ ДПО «Учебный 
центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы - 
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2021 год. 
5. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основ-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России № 287 от 31 мая 2021 
года», № 519-1444398, ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 44 часа, 2021 
год. 

28/28 Англий-
ский 
язык5 



 6. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 год. 
7. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», АСОУ, 18 ча-
сов, 2021 год. 
8. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы», ГБОУ ВО 
МО «Академии социального управ-
ления», 36 часов, 2021 год. 
 

64.  Максимова 
Людмила  
Борисовна 

Учитель био-
логии, хи-
мии, есте-
ствознания 
 

высшее Учитель биоло-
гии, химии, есте-
ствознания 

 1. «Подготовка экспертов ОГЭ – 
членов предметных комиссий по 
физике по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом эк-
заменационных работ ОГЭ по био-
логии» (2018,2019,2020,2021) 
2. «Естествознание: теория и ме-
дика преподавания в образова-
тельной организации в условиях 
реализации ФГОС СОО» (2021) 
3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи» (2019) 
4. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО» (2020) 

47/24 Биология, 
химия 



5. «Психолого-педагогическое и 
организационно-методическое со-
провождение обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью на дому с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий» (2020) 
6. «Организация инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ и инвалид-
ностью с применением дистанци-
онных образовательных техноло-
гий» (2020) 
7. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других респираторных ви-
русных инфекций в общеобразова-
тельных организациях» (2020) 
8. Совершенствование предметных 
и методических компетенций педа-
гогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» 
(2020) 
9. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы» (2021) 
10. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации. (2021) 

65.  Манусаджян 
Инга  
Аветисовна 

учитель высшее учитель англий-
ского языка по 
специальности 
«Иностранный 
язык»; 

 1. "Современные технологии под-
готовки обучающихся к ЕГЭ по ан-
глийскому языку", «Московский 
центр развития кадрового потен-
циала образования», 36 часов, 

12 Англий-
ский язык 



специальность – 
английская фи-
лология 

Удостоверение 02613-18/19- B-
1/07,2018 
2. "Создание комфортной интегри-
рованной среды для обучения ан-
глийскому языку в школе", МПГУ, 
Удостоверение 533-ИМО-2018,16 
часов  
3. "Преподавание английского по 
ФГОС ООО СОО: содержание, ме-
тоды и технологии", ООО « Центр 
Развития  Педагогики», Удостове-
рение  
00019116, 144 часа, 2020 
4. "Эффективные технологии пре-
подавания английского языка в 
начальной школе", Корпорация 
«Российский учебник», Удостове-
рение 
рy – 10352/до, 72 часа,2020 
5. "Цифровая грамотность педаго-
гического работника", ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», Удостоверение 466-
1458795, 2021 
6. "Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации", АСОУ, Регистрацион-
ный номер 4806-21, 2021, 18 ча-
сов,2021 
7. "Курсы повышения квалифика-
ции кандидатов в эксперты по про-
верке работ участников ГИА-
11(Подготовка экспертов ЕГЭ - чле-
нов предметных комиссий по про-

https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26
https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26


верке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменацион-
ных работ ЕГЭ по английскому 
языку", 2022 

66.  Марченко 
Наталья  
Алексан-
дровна 

Тренер-пре-
подаватель 
по плаванию 

высшее Тренер-препода-
ватель по плава-
нию 

Мастер 
спорта 
ССССР 

1.«Использование средств 
информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности» 
72ч.№502409632363 2020г.МБУ 
ДПО «УЦПК». 
2. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» , 16 часов, 2020 год. 
3. «Педагогические технологии в 
организации образовательного 
процесса по ФГОС» 108ч. 2021г. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр развития 
Педагогики» №782700637498. 
4.  »Изучение и формирование 
учебной мотивации обучающихся» 
№267687 2021г.16ч.Центр 
Развития Педагогики. 
5. «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи»16ч. 
№50291492420982, 2019г. 
6. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования»в 
соответствии с приказом 

18/18 Физическ
ая 
культура 
Плавание 

https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26
https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26
https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26
https://c1699.c.3072.ru/user/view.php?id=6152&course=26


Минпросвещения России №287 от 
31 мая 2021г , 44ч. ООО »Центр 
инновационного образования и 
воспитания» №520-1440844. 
 

67.  Маясян  
Наира 
Маратовна 

Преподава-
тель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Филолог Препо-
даватель рус-
ского языка и ли-
тературы 

- - 7/7 Русский 
язык 
Литера-
тура  

68.  Медведев  
Николай  
Иванович 

Учитель  тех-
нологии 

высшее учитель черче-
ния и рисования 
по специально-
сти черчение и 
рисование 

По-
чет-
ный 
работ-
ник 
об-
щего 
обра-
зова-
ния 
Россий-
ской 
Феде-
рации 

1.«Использование современных 
образовательных технологий при 
формировании новых образова-
тельных результатов школьников 
в условиях введения ФГОС об-
щего образования», ПК-I № 
062832, ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», 36 ч., 
2016 г. 
2. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания пер-
вой медицинской помощи», б/н, 
ООО «Центр профессионального 
образования», 16 ч., 2019 г. 
«Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», б/н, ООО "Центр инноваци-
онного образования и воспита-
ния", 16 ч., 2020 г.  

53/42 Техноло-
гия 

69.  Мельникова 
Светлана 
Борисовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Учитель 
начальных  
классов 

- 1. «ОРКСЭ. Основы православ-
ной культуры», № 1597, МБУ ДПО 
«УМЦ работников образования», 
72 ч, г.о. Мытищи, 2021 год  

         35 
/35 

Русский 
язык, ли-
тератур-



«Методика 
начального  
образования» 

2. «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», №70132, 
МГОУ, г.о. Мытищи, 36ч, 2022 год 

3.«Оказание первой медицинской 
помощи в образовательных учре-
ждениях», 16ч. негосударственное 
образовательное учреждение до-
полнительного профессионального 
образования «Центр образования и 
построения карьеры «Будущее», 
г.о. Мытищи, 16 ч, 2018 год 

ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

70.  Минаева 
 Кристина  
Вячеславовна 

учитель высшее Педагогическое 
образование, 
профиль матема-
тика 

 1. «Подготовка тьюторов, обеспечи-

вающих сопровождение по вопро-

сам формирования и оценивания 

функциональной грамотности обу-

чающихся 5-6 уровня» 

№772416089097, МФПУ «Синер-

гия», 72 часа, 2021 г 

2. «Технология веб-квест в образо-

вательном процессе», № 

502416735357 МБУ ДПО «УЦПК», 72 

часа, 2022г. 

3. «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности» №502416735308, МБУ 
ДПО «УЦПК», 72 часа, 2022г. 

2/2 матема-
тика 

71.  Миролюбенко 
Ирина  
Игоревна 

Учитель ан-
глийского 
языка, руко-
водитель ка-
федры линг-
вистики 

высшее Филолог, препо-
даватель (ан-
глийский и 
немецкий языки) 
по специально-
сти Филология 

 1.«Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО», № 9003-19, АСОУ, 72 
часа, 2019 год. 

12/12 Англий-
ский язык 



2. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», № 
50291492420985-УД, ООО «центр 
профессионального образования», 
16 часов, 2019 год 
3. «Технологии подготовки к ГИА в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
«Английский язык» с учетом требо-
ваний ФГОС», №1475, АНО ДПО 
«УрИПКиП», 144 часа, 2019 год 
4. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щественных организациях», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 16 часов, 2020 
год 
5. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», №6466-21, 
АСОУ, 18 часов, 2021 год 
6. «Использование средств инфор-
мационно-коммуникативных техно-
логий в образовательной деятель-
ности», №3343, МБУ ДПО «Учеб-
ный центр повышения квалифика-
ции работников бюджетной сферы 
– центр компьютерных техноло-
гий», 72 часа, 2021 год. 
7. «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 
предмету «Английский язык»: тре-
бования и технологии», АНО ДПО 
«УрИПКиП», 144 часа, 2022 год 
 



72.  Митрохина 
Марина Серге-
евна 

Учитель 
изобрази-
тельного ис-
кусства  

Высшее 44.03.05 педаго-
гическое образо-
вание 

- 1. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», № 6467-21, 
АСОУ, 18 ч., 2021 г. 

1/1 Изобра-
зитель-
ное ис-
кусство 

73.  Монастырева 
Кристина  
 Алексан-
дровна 

учитель  
английского 
языка 

высшее Учитель  
немецкого и  
английского 
 языков по  
специальности  
«Филология»  

 1. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской по-
мощи»,№50291492420986-УД,ООО 
«Центр профессионального  обра-
зования»,16 часов,2019г. 
2. «Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО»,ПК-I 
№149663,АСОУ,72 часа,2019 
3. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО», ПК 002734,МБОУ ДПО 
«Учебно-методический центр ра-
ботников образования» г.о.  Мы-
тищи,72 часа,2020 
4. «Психолого-педагогическое и 
организационно-методическое со-
провождение обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью на дому с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий», №1094-
80,АСОУ,72 часа,2020 
5. «Организация инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ и инвалид-
ностью с применением дистанци-
онных образовательных техноло-
гий», №1214-80,АСОУ,72 часа,2020 

17/17 Англий-
ский язык 



6. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 
2021года»,№519-1440970,ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 44 часа,2021 
7. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффект-
ной реализации»,№4807-
21,АСОУ,18 часов 2021 
8. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы»,АСОУ,36 ча-
сов,2021 
 

74.  Мунтян  
Владлена  
Юрьевна 

учитель 
 технологии 

высшее учитель изобра-
зительного ис-
кусства и черче-
ния 
 
учитель началь-
ных классов 

Отлич-
ник 
народ-
ного 
обра-
зова-
ния 

1.«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации», ПК-I №236634, 
АСОУ, 
18 ч., 2021 г. 
2.  «Современный классный руко-
водитель: инструменты и техноло-
гии эффективной работы», ПК-I 
№243151, АСОУ, 36 ч., 2021 г. 
3. «Реализация требования обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», ПК-I №283319, 
АСОУ,  36 ч., 2022 г. 
4.  «Ценности и компетенции учи-
теля 21 века», № 503500017924, 
Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение  высшего 
образования Московской области 

27/23 Техноло-
гия 



«Технологический университет им. 
дважды Героя Советского Союза 
лётчика – космонавта А.А. Лео-
нова,  72 ч., 2022 г. 

75.  Мухина 
Анна 
Сергеевна 

Учитель  
начальных 
классов 

Высшее  «Методика 
 преподавания в 
начальных 
 классах» 
Учитель 
начальных 
классов 

- 1. «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности учителей начальной школы», 
№4548428, «Центр развития имени 
И.Г. Песталоцци», 144 ч, 2019 год 

2. «Профилактика коронови-
руса, гриппа и других острых рас-
пираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организа-
циях», , ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания» 
,16ч, 2020 год 

3. «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности учителей начальной школы», 
№ 454777, «Центр развития обра-
зования имени И.Г. Песталоцци», 
144ч, 2020 год 

4. «Профилактика коронови-
руса, гриппа и других острых рас-
пираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16ч, 2020 год 

5. «Организация деятельности 
педагогических  работников по 
классному руководству», «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 17ч, 2020год 

18/16  
Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



6. «Методологии и технологии 
дистанционного обучения в обра-
зовательной организации», «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 49 ч, 2020 год 

7. «Профилактика гриппа и 
других острых распираторных ви-
русных инфекций, в том числе, но-
вой коронавирусной инфекции», 
ООО «»Центр инновационного об-
разования и воспитания», 26ч, 
2021 год 

8. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных орга-
низациях», ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспита-
ния», 36 ч, 2021год 

9. «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности учителей начальной школы», 
№4548967, «Центр развития обра-
зования имени им .Г. Песталоцци», 
144ч, 2021год 

10. «Коррекционная педагогика 
и особенности образования детей с 
ОВЗ», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
73ч, 2021год 

11. «Методология и технология 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-
ции», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 49 ч, 
2022год 



12.«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», МГОУ, 26 ч, 2022 
год 

76.  Налбандян 
Аярпи Суе-
новна  

Учитель  
 
 

высшее филолог, 
учитель англий-
ского языка 
 
 
 

- 1.«Использование интерактивных 
технологий в образовательном 
процессе». №501801549362, 
МБУДПО «УЦПК» работников бюд-
жетной сферы –центр компьютер-
ных технологий», 72 часа, 2018 
год. 
2. «Использование средств разра-
ботки мультимедийных приложе-
ний в педагогической деятельно-
сти»   
№ 501801549557, МБУДПО «УЦПК» 
работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2019 год. 
3. «Игры и геймификация в дости-
жении личностных и метапредмет-
ных результатов» № 6577-15, 
АСОУ, 28 часов, 2020 год. 
4. «Современные информационные 
технологии для создания презента-
ционных учебных материалов»   
№ 340000021433, МБУДПО «УЦПК» 
работников бюджетной сферы –
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2020 год. 
 

9 /9  Англий-
ский язык 

77.  Некозырева 
Жанна Михай-
ловна 

учитель высшее Преподаватель 
английского 
языка 
 

 1.  «Современные информацион-
ные технологии для создания пре-
зентационных учебных материа-
лов»   

28/9 Англий-
ский язык 



Преподвватель 
русского языка 
как неродного / 
иностранного в 
поликультурной 
среде 

№ МБУДПО «УЦПК» работников 
бюджетной сферы –центр компью-
терных технологий», 72 часа, 2020 
год 
2. Игры и геймификация в достиже-
нии личностных и метапредметных 
результатов» №  , АСОУ, 28 часов, 
2020 год 
3.. «Использование дистанционных 
образовательных технологий в де-
ятельности педагога» № 
502416735293,  
МБУДПО «УЦПК» работников бюд-
жетной сферы –центр компьютер-
ных технологий», 72 часа, 2022 
год. 

78.  Никульникова 
Светлана 
Алексан-
дровна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Диплом специа-
листа 
Присвоена ква-
лификация 
учитель русского 
языка и литера-
туры 

 1.«Особенности подготовки к сдаче 
ЕГЭ по русскому языку  в условиях 
реализации ФГОС СОО», ПК 
00027449, 
ООО «Инфоурок», 72 часа ,2018 г. 
2. «Оказание первой медицинской  
помощи в общеобразовательных 
учреждениях», 502406699118, 
«Центр образования и построения 
карьеры «Будущее», 16 часов, 2018 
г. 
3. «Подготовка экспертов ОГЭ- 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ по русскому 
языку» 7458-18, АСОУ, 36 ча-
сов,2018 г. 

38/10 Русский 
язык и 
литера-
тура 



4. «Подготовка экспертов ГИА-9 - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым  ответом  экзаменаци-
онных работ ГИА-9 по русскому 
языку» 12283-20,АСОУ», 36 часов, 
2020 г. 
5. «Подготовка экспертов ГИА-9 - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым  ответом  экзаменаци-
онных работ ГИА-9 по русскому 
языку» 3893-21П,АСОУ», 36 часов, 
2021 г. 
6. «Подготовка  тьютеров, обеспе-
чивающих сопровождение по во-
просам формирования и оценива-
ния функциональной грамотности 
обучающихся 5-6 уровня», 
772416089102, Московский универ-
ситет «Синергия»,72 часа, 2021 г. 
7. «Использование дистанционных 
образовательных технологий в де-
ятельности педагога» 
502416735300,  УЦ повышения ква-
лификации работников бюджетной 
сферы – центр компьютерных тех-
нологий»,72 часа,2022 г. 

79.  Нищик 
Оксана 
Петровна 

Учитель 
начальных  
классов 

Высшее  «Педагогика и 
методика 
начального об-
разования». 

- 1.«Использование дистанционных 
образовательных технологий в де-
ятельности педагога», №3986, ЦКТ 
г.о. Мытищи, 2022год 

33/33  
Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 



окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

80.  Новикова 
Надежда 
Васильевна 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

1.Памя
тный 
знак 
«70 лет 
комите
ту по 
физиче
ской 
культу
ре и 
спорту 
Москов
ской 
област
и» 
2.Поче
тная 
грамот
а 
Минист
ерства 
образо
вания 
Москов
ской 
област
и   

1.«Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности», 72 часа, 2021 год 

46/46 Физиче-
ская 
культура 



3.Поче
тная 
грамот
а 
Минист
ерства 
образо
вания 
Россий
ской 
Федера
ции. 
4.Поче
тный 
работн
ик 
общего 
образо
вания 
Россий
ской 
Федера
ции. 
5.Благо
дарнос
ть «За 
заслуги 
4 
степен
и» 
МООО 
ВПЦ 
«Грани
ца» 
6 



7 
 

81.  Новикова Да-
рья Андре-
евна 

заместитель 
директора 
по 
УВР 
 
 

высшее Учитель истории 
и права по спе-
циальности «Ис-
тория» с доп. 
специальностью 
«Юриспруден-
ция» 

- 1. «Введение и развитие учебного 
процесса с использованием совре-
менных педагогических технологий 
в контексте реализации обновлен-
ных ФГОС НОО и ООО», № ПК 
00356523, ООО «Инфоурок», 2022 
2. «Использование дистанционных 
образовательных технологий», № 
502416735302, 28.04.2022, МБОУ 
ДПО «ЦКТ» 
3. «Менеджмент в образовании», 
№ ПК 00230026, ООО «Инфоурок»,  
2021.  
 

9/9 История, 
обще-
ствозна-
ние 

82.  Нюральская 
Александра  
Владимировна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Учитель русского 
языка и литера-
туры 

- 1."Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации" 6470-21 АСОУ 18ч 
/2021г 
2."Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы"7185-21 
АСОУ 36ч/2021 
3."Технология веб-квест в образо-
вательном процессе"МБУ ДПО 
"УЦПК" 3956 72ч/2022г 
4.Психолого-педагогическое и ор-
ганизационно-методическое со-
провождение обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью на дому с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий» 9560-20 
АСОУ 72ч/2020 

15/8 Русский 
язык и 
литера-
тура 



5.Организация инклюзивного обра-
зования детей с ОВЗ и инвалидно-
стью с применением дистанцион-
ных образовательных технологий» 
9724-20АСОУ 72ч/2020 
6.«Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» у-
54613/б  112ч/2020 
7.Подготовка экспертов ГИА-11 – 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменаци-
онных работ по литературе» 6215-
2111 АСОУ 36ч/2021г 

83.  Олькова  Ека-
терина Анато-
льевна 

Учитель тех-
нологии 

Высшее Учитель трудо-
вого обучения и 
черчения. Учи-
тель, преподава-
тель изобрази-
тельного искус-
ства. 

- 1. «Методика создания и оформле-

ния учебных презентаций сред-

ствами современных информаци-

онных технологий», № 

501801549462, МБУ ДПО «УЦПК», 

72 ч., 2019 г. 

2. «Подготовка региональных экс-

пертов конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс», № 

8958-20, АСОУ, 72 ч., 2020 г. 

3. «Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», № 470-

30/24,5 Техноло-
гия 



778708, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

49 ч., 2020 г. 

4. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организа-

циях», б/н, ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния», 16 ч., 2020 г.  

5. «Основы компьютерного ди-

зайна в работе педагога», № 

340000021341, МБУ ДПО «УЦПК», 

72 ч., 2020 г. 

6. «Обработка персональных дан-

ных в образовательных организа-

циях», № 459-778708, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 2021 г. 

7. «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организа-

циях», № 485-778708,  

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 36 ч., 

2021г. 

8. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» № 



480-778708, ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспита-

ния»,36 ч., 2021г. 

9. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», № 526-778708, 

ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 73 ч., 

2021г. 

10. «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей», 

№ 463-778708, ООО «Центр инно-

вационного образования и воспи-

тания», 36 ч., 2021 г. 

11. «Методология и технологии 

цифровых образовательных техно-

логий в образовательной организа-

ции», № 470-778708, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 49 ч., 2022 г. 

12. «ФГОС ООО и СОО_2022_2_Мы-
тищи», АСОУ, 72 ч., 2022 г. 

84.  Орлов  
Дмитрий  
Сергеевич 

учитель 
 

высшее Учитель матема-
тики 

- - 10/10 матема-
тика 

85.  Осипова 
Людмила 
Георгиевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель  
биологии 
 
Учитель 
начальных  
классов 

- 1. «Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности учителей 
начальной школы», №213, 
ООО «Центр развития обра-
зования имени И.Г. Песта-
лоцци», 144ч, 2017 год 

43г 4мес/41 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 



2. «Оказание первой медицин-
ской помощи в образова-
тельных учреждениях», 
№095, «Центр  образования 
и построения карьеры «Бу-
дущее», 16ч, 2018 год 

3. «Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности учителей 
начальной школы», №525, 
«Центр развития образова-
ния имени И.Г. Песта-
лоцци», 144ч, 2019 год 

4. «Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности учителей 
начальной школы», №351, 
«Центр  образования и по-
строения карьеры «Буду-
щее», 144ч, 2018 год 

5. «Информационные техноло-
гии в профессиональной де-
ятельности учителей 
начальной школы», №684, 
«Центр развития образова-
ния имени И.Г. Песта-
лоцци», 144ч, 20202 год 

6. «IT – технологии как сред-
ство организации образова-
тельного процесса в началь-
ной школе», №830, «Центр  
образования и построения 
карьеры «Будущее», 144ч, 
2021год 

окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



«Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», №70213, МГОУ, 
36ч, 2022 год 

86.  Панин 
Олег 
Юрьевич 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  Дефектолог, 
олигофрено 
педагог 

- нет 7/3 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

87.  Панина 
Надежда 
Алексан-
дровна 

учитель 
фран-цуз-
ского языка 

высшее 1.Учитель фран-
цузского и 
немец-кого язы-
ков/фран-цуз-
ский и немец-кий 
языки 2.Безопас-
ность жизнедея-
тельно-сти в об-
щеобразователь-
ных организа-
циях 

 1.«Подготовка экспертов ОГЭ - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ 2017 (2018, 2019) 
года по француз-скому языку», ПК-
I № 120712, регистрационный но-
мер 47-17, АСОУ, 36 часов, 2017 
год; ПК-I N 155804, регистрацион-
ный но-мер 7652-18, АСОУ, 36 ча-
сов, 2018 год; ПК-I N 183608, реги-
страционный 31/29 французский 
язык 

номер 7075-19, АСОУ, 36 часов, 
2019 год 2. «Обучение педагогиче-
ских работников навыкам оказания 

31/29 Француз-
ский язык 



первой медицинской помощи», ре-
гистрационный номер 
50291492420989-УД, ООО «Центр 
профессионального образова-
ния», 16 часов, 2019 год 3.«Подго-
товка экспертов ГИА-9-чле-нов 
предметных комиссий по про-верке 
выполнения заданий с развер-ну-
тым ответом экзаменационных ра-
бот ГИА-9 по французскому языку», 
ПК-I N 181894, регистрационный 
но-мер 12982-20, АСОУ, 36 часов, 
2020 год; ПК-I N 221239 ,регистра-
ционный но-мер 1238-21П, АСОУ, 
36 часов, 2021 год 4. «Профилак-
тика коронавируса, гриппа и дру-
гих острых респираторных вирус-
ных инфекций в общеобразова-
тельных организациях», Единый 
урок, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 16 ча-
сов, 2020 год 5. «Организация дея-
тельности педагогических работ-
ников по классному руководству», 
Единый урок, ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспита-
ния», 17 часов, 2020 год 6. «Ис-
пользование средств информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий в образовательной 

деятельности», удостоверение о 
по-вышении квалификации 
340000021781, регистрационный 
но-мер 3344, МБУДПО «Учебный 



центр повышения квалификации 
работни-ков бюджетной сферы-
центр компью-терных техноло-
гий», 72 часа, 2021 год 7. «Созда-
ние и использование слож-ных 
электронных документов и таб-лиц 
в образовательной деятельно-
сти», удостоверение о повышении 
квалификации 502414193137, 
реги-страционный номер 3591, 
МБУДПО «Учебный центр повыше-
ния квалифи-кации работников 
бюджетной сферы-центр компью-
терных технологий, 72 часа, 2021 
год 8. «Рабочая программа воспи-
тания: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I N 
236631, регистрационный но-мер 
6471-21, АСОУ, 2021 год 9. «Мето-
дология и технологии дистанцион-
ного обучения в общеобразова-
тельной организации», Единый 
урок, ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания, 49 ча-
сов, 2021 год 

88.  Панферова 
Ольга Серге-
евна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Учитель русского 
языка и литера-
туры по специ-
альности «Рус-
ский язык и лите-
ратура» 

- 1. «Духовно-нравственные ценно-
сти отечественной культуры и со-
временное образование», реги-
страционный номер у-733/б, 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 часа, 
2016 год 
2. «Актуальные проблемы филосо-
фии образования», регистрацион-
ный номер у-1061/б, ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО, 72 часа, 2016 год 

21/21 Русский 
язык и 
литера-
тура 



3. «Психолого-педагогическое и 
организационно-методическое со-
провождение надомного обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий», ПК-I № 099511,реги-
страционный номер 697-16, АСОУ, 
72 часа, 2016 год 
4. «Инклюзивное образование: со-
держание и методика реализации 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий», ПК-I № 
099678, регистрационный номер 
863-16, АСОУ, 72 часа, 2016 год 
5. «Актуальные проблемы развития 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литера-
туры» (в условиях реализации 
ФГОС), ПК-I № 082452, регистра-
ционный номер 6283-16, АСОУ, 
2016 год 
6. «Философия диалогизма в кон-
тексте проблем модернизации со-
временного образования», реги-
страционный номер у-4108/б, 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 часа, 
2016 год 
6. «Методика подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку и литературе», 
6727 00004968, регистрационный 
номер 1809871, ООО «Мульти-
урок», 72 часа, 2018 год 



7. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», регистра-
ционный номер 50291492420990-
УД, ООО «Центр профессиональ-
ного образования», 16 часов, 2019 
год 
8. «Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО», ПК-I № 149665, реги-
страционный номер 9006-19, АСОУ, 
72 часа, 2019 год 
9. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО», ПК 002737, регистрацион-
ный номер 1151, МБУ ДПО 
«Учебно-методический центр ра-
ботников образования» г.о.Мы-
тищи, 72 часа, 2020 год 
10. «Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 
040000238655, регистрационный 
номер у-54971/б, ФГАОУ ДПО «ака-
демия реализации государствен-
ной политики и профессиональ-
ного развития работников образо-
вания Министерства просвещения 
Российской Федерации», 112 ча-
сов, 2020 год 



11. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
236630, регистрационный номер 
6472-21, АСОУ, 18 часов, 2021 год 
12. «Технология веб-квест в обра-
зовательном процессе», 
502416735272, регистрационный 
номер 3957, МБУ ДПО «Учебный 
центр повышения квалификации 
работников бюджетной сферы – 
центр компьютерных технологий», 
72 часа, 2022 год. 
13. «Подготовка экспертов ГИА-9 - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым  ответом  экзаменаци-
онных работ ГИА-9 по русскому 
языку» АСОУ», 36 часов, 2022 г. 
(сертификат до сих пор отсут-
ствует) 
 

89.  Петренко 
Анна Никола-
евна 

учитель высшее, 

канди-
дат со-
циологи-
ческих 
наук 

Учитель матема-
тики и информа-
тики 

 1.«Использование средств разра-

ботки мультимедийных приложений 

в педагогической деятельности», 

180001187613, МБУ ДПО «Учебный 

центр повышения квалификации ра-

ботников бюджетной сферы – Центр 

компьютерных технологий», 72 

часа, 2017 год 

2.«Использование технологии веб-

каест в образовательном процессе», 

180001187787, МБУ ДПО «Учебный 

6/6 информа-
тика 



центр повышения квалификации ра-

ботников бюджетной сферы – Центр 

компьютерных технологий», 72 

часа, 2018 год 

3.  «Организация внеурочной дея-

тельности обучающихся с использо-

ванием роботехнического́ оборудо-

вания для начального, основного и 

среднего́ уровня общего образова-

ния», ПК-I N159957 ГБОУ высшего 

образования Московской области 

«АСОУ», 36 часов, 2018 год 

4. «Оказание первой медицинской 

помощи в общеобразовательных 

учреждениях», 502407653784, НГОУ 

ДПО «Центр образования и постро-

ения карьеры «Будущее»», 16 ча-

сов, 2018 год 

5. «Методика обучения информа-

тике в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования»,  

ПК-I N140272, ГБОУ высшего обра-

зования Московской области 

«АСОУ», 72 часа, 2018 год 

6. «Администрирование приклад-

ного пакета СПО в учебном про-

цессе», ED000020753-02-2 006, АНО 

ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», 80 ча-

сов, 2019 год 

7. «Предметные компетенции педа-

гогов организаций с высокоосна-



щенными ученикоместами для реа-

лизации учебных программ для обу-

чающихся общеобразовательных 

организаций по направлению «Про-

мышленная робототехника»», N 

05.22-15-01/PO-43-CП-3/21, ФГБОУ 

высшего образования МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 36 часов, 2019 год 

8. «Практические вопросы исполь-

зования электронных образователь-

ных ресурсов проектной деятельно-

сти в образовательном процессе», 

19304/113,  ГБОУ высшего образо-

вания Московской области 

«АСОУ»,16 часов, 2019 год 

9. «Основы преподавания робото-

техники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

502409632265, МБУ ДПО «Учебный 

центр повышения квалификации ра-

ботников бюджетной сферы – Центр 

компьютерных технологий», 36 ча-

сов, 2019 год 

10. «Основы компьютерного ди-

зайна в работе педагога», 

340000021448, МБУ ДПО «Учебный 

центр повышения квалификации ра-

ботников бюджетной сферы – Центр 

компьютерных технологий», 72 

часа, 2020 год 



11. «Использование интерактивных 

технологий в образовательном про-

цессе», 502414193188, МБУ ДПО 

«Учебный центр повышения квали-

фикации работников бюджетной 

сферы – Центр компьютерных тех-

нологий», 72 часа, 2021 год 

12. «Теоретические и методологи-
ческие основы преподавания ин-
форматики с учётом требований 
ФГОС ООО», ООО «Инфоурок», 108 
часов, 2021 год 

90.  Плотникова 
Лариса Влади-
мировна 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

Мастер 
спорта 
СССР 

1. «Использование средств 
информационно-коммуникативных 
технологий в образовательной 
деятельности". 2020г (72ч) 
 (МБУ ДПО «УЦПК») 
2.«Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной 
деятельности». 2021г (72ч) 
№ 502414193138 
(МБУ ДПО «УЦПК») 
3. «Рабочая программа 
воспитания: от проектирования к 
эффективной реализации». 2021г 
(18ч) 
№ 4811-21 
(МОМО «АСОУ»). 
4. «Технология веб-квест в 
образовательном процессе» 
2022г (72 ч.) 
№ 502416735274 
(МБУ ДПО «УЦПК»). 

22/17 Физиче-
ская 
культура 



5. Преподавание учебного пред-
мета «Физическая культура» в 
условиях ФГОС НОО 2022г (48 ча-
сов) 

91.  Погосян Алла 
Альбертовна 

учитель высшее Учитель матема-
тики и экономики          
«Математика» 

- 1.Удостоверение о повышении ква-

лификации «Особенности подго-

товки к сдаче ЕГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»,ООО «Инфоурок» ПК 

00352630,  регистрационный номер 

348440,72 часа,2022г. 

2.Удостоверение о повышении ква-
лификации «Особенности введе-
ния и реализации обновленного 
ФГОС ООО»,ООО «Инфоурок», ПК 
00372928,регистрационный номер 
368690,72 часа,2022г 

20/11 матема-
тика 

92.  Полубояри-
нова Алевтина 
 Алексеевна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее Учитель русского 
языка и литера-
туры 

- 1.« Методика создания и оформле-
ния учебных презентаций сред-
ствами современных информаци-
онных технологий»,  № 
501800007444, МБУ ДПО « УЦПК», 
72 часа, 2017 год 
2. « Подготовка экспертов ОГЭ - 
членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменаци-
онных работ ОГЭ 2017 года по рус-
скому языку, № 9220-17, АСОУ,  36 
часов, 2017 год 
3. « Рабочая программа воспитания 
: от проектирования к эффектив-
ной реализации», 18 часов, № 
6474-21, АСОУ, 2021 год 

40/33 Русский 
язык и 
литера-
тура 



4. « Современный классный руко-
водитель: инструменты и техноло-
гии эффективной работы»,  36 ча-
сов, № 7187- 21, АСОУ, 2021 год 
5. « Совершенствование предмет-
ных и методических компетенций 
педагогических работников ( в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта « Учитель будущего» ( рус-
ский язык), 112 часов, Академия 
реализации государственной поли-
тики и профессионального разви-
тия работников образования Мини-
стерства просвещения РФ», № у- 
13276/б. 2021 год 
6. « Организация образователь-
ного процесса в соответствии с 
ФГОС  СОО»72 часа, УМЦ работни-
ков образования городского округа 
Мытищи, № 1152,  2020 год 
7. « Проектирование урока рус-
ского языка и литературы в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 
ООО», 72 часа, АСОУ, 2018 год 

93.  Полуян 
Елена 
Сергеевна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 

Высшее филолог 
1) Педагогиче-
ское образова-
ние: Русский 
язык и литера-
тура (бакалавр). 
2) Педагогиче-
ское образова-
ние: Технологии 

- 1. «Профессиональная деятель-
ность учителя русского языка и ли-
тературы в сфере оценивания 
учебных достижений обучающихся  
(основное общее образование)», 
№ 067682, регистрационный номер 
9915, г. Челябинск, ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации 

4/4 Русский 
язык и 
литера-
тура 



преподавания 
филологических 
дисциплин (ма-
гистр). 
 

работников образования, 16 часов, 
2019 год.  
2. «Методика преподавания обще-
образовательной дисциплины 
«Русский язык» с учётом професси-
ональной направленности основ-
ных образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования», №150000006378, реги-
страционный номер у-126226/б, г. 
Москва, 40 часов, «Академия реа-
лизации государственной политики 
и профессионального развития ра-
ботников образования Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации», 2022 год. 
3.  «Подготовка молодых педагогов 
к конкурсу «Профессиональный де-
бют», № 004564, регистрационный 
номер 2022/18-0175, г. Челябинск, 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального обра-
зования», 248 часов, 2022 год. 
4. «Информационные технологии в 
образовании: применение элек-
тронного УМК в процессе обучения 
студентов средствами АСУ на ос-
нове Moodle», № 002372, регистра-
ционный номер 2021/18-0139, г. 
Челябинск, ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессиональ-
ного образования»,  72 часа, 2021 
год. 
5. «Методика преподавания по 
межпредметным технологиям», 



№069265, регистрационный номер 
7177, г. Челябинск,  ГБУ ДПО «Че-
лябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации 
работников образования», 36 ча-
сов, 2019 год. 
6. «Основы обеспечения информа-
ционной безопасности детей», № 
463-2432280, г. Саратов, ООО 
Центр инновационного образова-
ния и воспитания,  36 часов, 2021 
год. 
7. «Оказание первой помощи», № 
4324, г. Челябинск, Министерство 
здравоохранения Челябинской об-
ласти Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Учебно-методический центр «Ме-
дицина катастров», 10 часов, 2018 
год. 
 
 
 

94.  Поюровская 
Алла  
Анатольевна 

Учитель 
английского 
языка 

высшее ФИЛОЛОГ, ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ, по 
специальности 
«Филология» 
 
Экономист по 
специальности 
«Мировая эконо-
мика» 

 1. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО» , УМЦРО г.о. Мытищи , 72 
часа., 2020 год 
2.«Подготовка старшеклассников к 
выполнению письменной и устной 
части ЕГЭ по английскому языку», 
ПК-I № 198523, АСОУ, 18 часов,  
2020 год 

18/11 Англий-
ский язык 



3. «Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательной дея-
тельности» 72 часа, 2020 
4. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания» , 
16 часов, 2020 год 
5. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», Центр иннова-
ционного образования и воспита-
ния, 17 часов, 2020 
6. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы» », ПК-I № 
243147, АСОУ, 36 часов, 2021 
7. «Подготовка учащихся к олимпи-
адам и конкурсам по английскому 
языку» 36 часов,  2021 

95.  Приходько Ва-
лерия Оле-
говна 

Учитель му-
зыки и МХК, 
педагог-ор-
ганизатор 

Среднее 
специ-
альное 
 
Высшее 
 

Преподаватель/ 
теория музыки 
 
 
Менеджмент ор-
ганизации 

Вете-
ран 
труда 

1. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи», № 
50291492420995-УД, «Центр инно-
вационного образования и воспи-
тания», 16 ч., 2019 г. 
2. «Проектирование образователь-
ного процесса по музыке в общеоб-
разовательной школе», № 153-26-
19, «АСОУ», 72 ч., 2019 г. 

35/27 Музыка, 
МХК 



3. «Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательной дея-
тельности», № 502409632368, 
МБОУ ДПО «УЦПК», 72 ч., 2020 г. 

96.  Проничкина 
Анастасия 
Сергеевна 

Педагог-пси-
холог 

Высшее психолог - 1) «Центр профессионального об-
разования (лицензия 73545 от 
24.06.2015 г.)  «Обучение педаго-
гических работников навыкам ока-
зания первой медицинской по-
мощи». 16 часов. 
2)«Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки» 
г. Пермь. «Психолого-педагогиче-
ские аспекты профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в условиях реализации 
ФГОС» 
 Регистрационный номер 1168. 
144 часа. 
3) "Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательных организациях.  
ПК-1 №211159. Академия социаль-
ного управления. 
36 часов. 

6/6 - 

97.  Пятова Тать-
яна Алексан-
дровна 

учитель  
 
 

высшее Математик; 
 преподаватель 
математики 

- 1.«Методика преподавания мате-
матики в соответствии с ФГОС 
ООО(СОО)» №672700015379, ООО 
Мультиурок , 72 часов, 2020 год 
2. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации»- 18ч.от 
25.08.2021-15.09.2021, АСОУ,ПК-
I№236627 рег.№6475-21 

17/7 матема-
тика 



3. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы»-36ч. 
от04.10.2021-18.10.2021, АСОУ, 
ПК-I№243145, рег.№7190-21 
4. «Подготовка тьюторов, обеспе-
чивающих сопровождение по во-
просам формирования и оценива-
ния функциональной грамотности 
обучающихся 5-6 уровня»-72ч. 
от18.11.2021-29.11.2021, Москов-
ский финансово-промышленный 
университет «Синер-
гия»,772416089202,рег.№163380 
5. «Методика разноуровневой под-
готовки к ОГЭ, ЕГЭ по матема-
тики»-150ч. от 21.02.2022-
08.05.2022, ЧОУ ДПО Институт по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, 
Санкт-Петербург, 780650215, 
рег.№99295/2022  

98.  Ратькин Алек-
сей Борисович 

Учитель ан-
глийского 
языка 

Высшее преподаватель 
английского 
языка 
и литературы по 
специальности 
филология 
 

 1. «Основы компьютерного ди-
зайна в работе педагога» № 2913, 
МБУДПО «УЦПК» работников бюд-
жетной сферы –центр компьютер-
ных технологий», 72 часа 2020 
2. «Формирование функцио-
нальной грамотности обучающихся 
в процессе реализации основной 
образовательной программы» № 
19471-21, АСОУ, 72 часа, 2021 
3. «Эффективные приемы со-
вершенствования языковых компе-
тенций преподавателя английского 

13/8 англий-
ский язык 



языка (уровень В2 – С1)» 
№011141, ООО «Фоксфорд» 144 
часа, 2021 
«Создание и использование слож-
ных электронных документов и 
таблиц в образовательной дея-
тельности», №3996, МБУДПО 
«УЦПК» работников бюджетной 
сферы –центр компьютерных тех-
нологий»,  72 часа, 2022 год 

99.  Рыбалкин 
Алексей 
Леонидович 
 
 
 
 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

нет нет 6|8 Учитель 
физиче-
ской 
культуры 

100.  Рыбина Ната-
лья Сергеевна 

Учитель ан-
глийского 
языка 

высшее Филолог, препо-
даватель англий-
ского и немец-
кого языков по 
специальности 
филология 

- 1.«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательных организациях» 
№ 209416, АСОУ, 36 часов, 2021 
год 
2.«Развитие учителя в условиях 
введения профессионального стан-
дарта «Педагог» 
№ 003008, УМЦРО г.о. Мытищи, 72 
часа, 2021 год 
3. «Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы»  
№ 243144, АСОУ, 36 часов, 2021 
год 

18/5 Англий-
ский язык 



101.  Савинкова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Учитель био-
логии 

бака-
лавриат 

Учитель биоло-
гии и иностран-
ного языка (ан-
глийский) 

 1. ООО «Центр инновационного об-
разования и воспитания». «Кор-
рекционная педагогика и особен-
ности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
2. ООО «Центр инновационного об-
разования и воспитания».  «Про-
филактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных ви-
русных инфекций в общеобразова-
тельных организациях». 

2 года 11 
месяцев 

биология 

102.  Сайгушкина 
Алина Алексе-
евна 

Учитель 
начальных 
классов  

Высшее Начальное обра-
зование 
«Преподавание в 
начальных клас-
сах» 

 1.«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации», регистрационный но-
мер 6478-21, ГБОУ АСОУ, 18 часов, 
2021 год 
2. «Основы здорового питания для 
школьников» в рамках федераль-
ного проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» националь-
ного проекта «Демография», Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека ФБУН «Ново-
сибирский научно-исследователь-
ский институт гигиены» РОСПО-
ТРЕБНАДЗОРА, 2021 год 
3.«Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 2021 
года», «Центр инновационного об-
разования и воспитания, 44 часа, 
2021 год 

3/3 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



4.«Организация проектно-исследо-
вательской деятельности обучаю-
щихся в рамках реализации ФГОС», 
Инфоурок, 2 часа, 2022 год 
 5.«Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», МГОУ, 36 часов, 
2022 год 

103.  Саутина Га-
лина Михай-
ловна 

Учитель 
начальных 
классов, за-
меститель 
директора 
по УВР 

Высшее Учитель началь-
ных классов с до-
полнительной 
подготовкой в 
области матема-
тики 
«Преподавание в 
начальных клас-
сах» 
Учитель матема-
тики 
«Математика» 

- 1. «Оказание первой помощи в со-
ответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
722700295278, регистрационный 
номер 00010156 ООО «Центр раз-
вития педагогики», 36 часов, 2019 
год 
2.«Реализация ФГОС НОО с помо-
щью современных педагогических 
технологий»,  782700390978, реги-
страционный номер 00015655, ООО 
«Центр развития педагогики», 108 
часов, 2019 год 
3. «Специфика работы с одарен-
ными детьми на метапредметном 
уровне», ПК-I 129196, регистраци-
онный номер 23396-19, ГБОУ АСОУ, 
36 часов, 2019 год 
4. «Внеурочная деятельность обу-
чающихся: от проектирования к 
реализации», ПК-I 179190, реги-
страционный номер 5953-20, ГБОУ  
АСОУ, 72 часа, 2020 г. 
5. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-

21/21 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 16 
часов, 2020 год 
6. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования до эффек-
тивной реализации», ПК-I 237848, 
регистрационный номер 9375-21, 
ГБОУ АСОУ, 18 часов, 2021 год 
7. «Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к обра-
зовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648-20», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания, 36 часов, 2021 
год 
8. «Цифровая грамотность педаго-
гического работника», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания, 285 часов, 2021 год 
9. «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», «Центр инноваци-
онного образования и воспитания, 
250 часов, 2021 год 
10. «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
начального общего образования в 
соответствии с приказом Минпро-
свещения России №286 от 31 мая 
2021 года», «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 44 
часа, 2021 год 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


11. «Методология и технологии 
цифровых образовательных техно-
логий в образовательной организа-
ции», «Центр инновационного об-
разования и воспитания, 49 часов, 
2021 год 
12. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», «Центр инно-
вационного образования и воспи-
тания, 73 часа, 2021 год 
13. «Содержание и технологии ра-
боты педагога по организации уча-
стия детей в безопасном дорожном 
движении и вовлечению их в дея-
тельность отрядов юных инспекто-
ров движения», 34000311599, ре-
гистрационный номер ГЗ01616/21, 
ФГБУК «Всероссийский центр раз-
вития художественного творчества 
и гуманитарных технологий»,  16 
часов, 2021 год 
14. «Внутренняя система оценки 
качества образования: развитие в 
соответствии с обновленными 
ФГОС», ЭКО система ДПО, Акаде-
мия Минпросвещения РФ, 36 часов, 
2022 год 
15. «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 330002134890, 
регистрационный номер 70345,  
МГОУ, 36 часов, 2022 год 



104.  Сафронова 
Елена Евгень-
евна  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Психология и пе-
дагогика началь-
ного образова-
ния 

- 1. «Оказание первой доврачебной 
помощи», Центр профессиональ-
ного образования талант», 36 ча-
сов, 2020 год 
2. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффект-
ной реализации», Академия соци-
ального управления, 18 часов, 
2021 год. 
3.  «Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя» 330002134892, 
МГОУ, 36 часов, 2022 год 

34/34 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство. 

105.  Сахарова Ксе-
ния Андре-
евна  

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель началь-
ных классов 
«Преподавание в 
начальных клас-
сах» 

- 1. «Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», МГОУ,36 часов, 
2022 год 

5/с января 
2022г 

Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство. 

106.  Сивакова 
Олеся  
Борисовна 

Учитель  
английского 
языка 
 
 

высшее Лингвист, 
 преподаватель. 

- 1. «Использование технологии 
веб-квест в образовательном про-
цессе», Муниципальное Бюджет-
ное Учреждение Дополнительного 
Профессионального Образования 
«Учебный Центр Повышения Ква-
лификации Работников Бюджетной 

16/15 Англий-
ский язык 



Сферы-Центр Компьютерных Тех-
нологий», 72 часа, 2018 г. № 
501801549297 
2. «Использование средств разра-
ботки мультимедийных приложе-
ний в педагогической деятельно-
сти», Муниципальное Бюджетное 
Учреждение Дополнительного 
Профессионального Образования 
«Учебный Центр Повышения Ква-
лификации Работников Бюджетной 
Сферы-Центр Компьютерных Тех-
нологий», 72 часа, 2019 г. № 
502409632050 
3. «Использование средств визуа-
лизации информации образова-
тельной деятельности», Муници-
пальное Бюджетное Учреждение 
Дополнительного Профессиональ-
ного Образования «Учебный Центр 
Повышения Квалификации Работ-
ников Бюджетной Сферы-Центр 
Компьютерных Технологий», 72 
часа, 2019 г. № 501801549499 
4.  «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности», Муниципальное Бюд-
жетное Учреждение Дополнитель-
ного Профессионального Образо-
вания «Учебный Центр Повышения 
Квалификации Работников Бюд-
жетной Сферы-Центр Компьютер-
ных Технологий», 72 часа, 2020 г. 
№ 34000021364 



5. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания», 
16 часов, 2020 г.  
6. "Коррекционная педагогика 
и особенности образования и вос-
питания детей с ОВЗ", ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», 73 часа, 2021г. 
7. "Основы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей", 
ООО «Центр инновационного об-
разования и воспитания», 36 ча-
сов, 2021г. 
"Обработка персональных данных 
в образовательных организациях", 
ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», 36 часов, 
2021г. 

107.  Сивцова Ма-
рина Алексан-
дровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель началь-
ных классов  
 
«Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

 1. “Актуальные вопросы пре-
подавания предметной области 
“Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)”, 
672400891314, регистрационный 
номер 36835, ГАУ ДПО СОИРО, 72 
часа, 2017 год 

2. “Содержание и методика 
преподавания в начальной школе 
в условиях ФГОС”, 672400903507, 
регистрационный номер 49028, 
ГАУ ДПО СОИРО, 72 часа, 2018 год 

8/8 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



3. “Внеурочная деятельность 
обучающихся: от проектирования 
к реализации”, ПК-I № 179191, ре-
гистрационный номер 5954-20, 
“Академия социального управле-
ния”, 72 часа, 2020 год 

4. «Создание и использование 
сложных электронных документов 
и таблиц в образовательной дея-
тельности”, 502414193139, реги-
страционный номер 3593, “Учеб-
ный центр повышения квалифика-
ции работников бюджетной 
сферы - центр компьютерных тех-
нологий”, 72 часа, 2021 год 

5. “Подготовка тьюторов, 
обеспечивающих сопровождение 
по вопросам формирования и оце-
нивания функциональной грамот-
ности обучающихся 5-6 уровня”, 
772416089495, регистрационный 
номер 163387, “Московский фи-
нансово-промышленный универ-
ситет “Синергия”, 72 часа, 2021 
год 

6. “Рабочая программа воспи-
тания: от проектирования к эф-
фективной реализации”, ПК-I № 
237861, регистрационный номер 
9362-21, “Академия социального 
управления”, 18 часов, 2021 год 

“Рабочая программа воспитания: 
от проектирования к эффективной 
реализации”, ПК-I № 208494, реги-



страционный номер 4816-21, “Ака-
демия социального управления”, 
18 часов, 2021 год 

108.  Скворцова 
Наталья Ива-
новна 

Учитель гео-
графии 

Высшее 
педаго-
гическое 

Учитель геогра-
фии и экологии 

- 1. «Подготовка экспертов ОГЭ – 
членов предметных комиссий по 
географии по проверке выполне-
ния заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ОГЭ по 
географии» 
(2018,2019,2020,2021,2022) 
2. «Подготовка экспертов ЕГЭ – 
членов предметных комиссий по 
географии по проверке выполне-
ния заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ ЕГЭ по 
географии» 
(2018,2019,2020,2021,2022) 
3. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи» (2019) 
4. «Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО» (2020) 
5. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других респираторных ви-
русных инфекций в общеобразова-
тельных организациях» (2020) 
6. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству» (2020) 
7. «ИКТ – компетентность совре-
менного педагога в условиях реа-
лизации ФГОС» (2019) 

27/21 геогра-
фия 



8. «Мастерство куратора: органи-
зация внутрифирменного обучения 
педагогов в образовательных орга-
низациях» (2019) 
9. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации» (2021)  
10. «Использование средств ин-
формационно-коммуникативных 
технологий в образовательной де-
ятельности.»  (2021) 
11. «Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и инва-
лидностью с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий» (2020) 
12. «Психолого-педагогическое и 
организационно-методическое со-
провождение обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью на дому с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий.» (2020) 
 

109.  Соболев Ми-
хаил Евгенье-
вич 

Учитель хи-
мии 

Высшее 
педаго-
гическое 

Педагогическое 
образование с 
двумя профи-
лями подготовки 
(химия и эколо-
гия) 44.03.05 

 1. Эволюционная модель формиро-
вания функциональной грамотно-
сти обучающихся, дистанционная 
(Удостоверение о повышении ква-
лификации ПК-I № 240252, АСОУ) 
1. Рабочая программа воспи-
тания: от проектирования к эффек-
тивной реализации (удостоверение 
о повышении квалификации ПК-I 
№ 236622, АСОУ) 

 Химия, 
естество-
знание 



2. Современный классный ру-
ководитель: инструменты и техно-
логии эффективной работы (удо-
стоверение о повышении квалифи-
кации ПК-I № 243142, АСОУ) 
3. Психолого-педагогическое и 
организационно-методическое со-
провождение обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью на дому с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий (удостовере-
ние о повышении квалификации 
ПК-I № 228500, АСОУ) 
4. Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и инва-
лидностью с применением дистан-
ционных образовательных техно-
логий (удостоверение о повыше-
нии квалификации ПК-I № 228650, 
АСОУ) 
5. Технологии практико-ори-
ентированного обучения на уроках 
химии (удостоверение о повыше-
нии квалификации 180002423436, 
ГОУ ВО МГОУ) 
6. Современное содержание и 
формы методической работы на 
школьном и муниципальном уров-
нях (удостоверение о повышении 
квалификации 180002423207, ГОУ 
ВО МГОУ) 
7. Технологии формирования 
функциональной грамотности у 
обучающихся (удостоверение о по-
вышении квалификации ПК-I № 



240252, АО «Академия «Просвеще-
ние») 
Методология и технологии дистан-
ционного обучения в образова-
тельной организации (удостовере-
ние о повышении квалификации 
470-1851171, ООО «Центр иннова-
ционного образования и воспита-
ния») 

110.  Соколова 
Анастасия 
Ивановна 
 
 
 
 

Воспитатель 
ГПД 

Высшее  Учитель  
истории, 
учитель 
 русского языка 

- - Учитель 
русского 
языка  
35/36 
 
Учитель ис-
тории 
 25
 /20 

Группа 
продлён-
ного дня 

111.  Солдатова 
Светлана 
 Ивановна 

учитель высшее Учитель матема-
тики 

- «Развитие функциональной грамот-

ности у обучающихся средствами 

математики» ООО «Инфоурок» , 72 

часа, 2022 год 

 

33/26 матема-
тика 

112.  Стройкова 
Вероника 
Сергеевна 

Учитель  
начальных 
классов 

Среднее 
профес-
сиональ-
ное 

«Педагогика и 
методика 
начального об-
разования» 

- - 3/3  
Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-



гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

113.  Суслова Елена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

СПО Учитель началь-
ных классов, 
учитель русского 
языка и литера-
туры неполной 
средней школы 

- 1.«Организационно-педагогиче-
ские условия обучения детей с ОВЗ 
в соответствии с требованиями 
ФГОС» (Самарский областной ин-
ститут повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования), 36 ч., №632404898383 от 
03.04.2017 
2. «Психолого-педагогические тех-
нологии профилактической работы 
с обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации» 
(Государственное бюджетное учре-
ждение дополнительного профес-
сионального образования Самар-
ской области «Региональный соци-
опсихологический центр»), 36 ч., 
№632404601281 от 17.02.2017 
3. «Формирование компетенций 
участников дорожного движения в 
начальной и основной школе» (Са-
марский областной институт повы-
шения квалификации и переподго-
товки работников образования), 16 
ч., №632409144154 от 10.04.2019 
4. «Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации» (Общество с ограни-
ченной ответственностью «Высшая 
школа делового администрирова-
ния» г. Екатеринбург), 14 ч., 

26/26 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



№2631538212 от 22.06.2019 
5. «Профилактика суицидального 
поведения у подростков» (Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Высшая школа делового ад-
министрирования» г. Екатерин-
бург), 14 ч., №1631638234 от 
22.06.2019 
6. «Использование средств инфор-
мационно-коммуникативных техно-
логий в образовательной деятель-
ности» (МБУДПО «Учебный центр 
повышения квалификации бюд-
жетной сферы – центр компьютер-
ных технологий»), 72 ч., 
№502409632370 от 9 апреля 2020 
года 
7. «Внеурочная деятельность обу-
чающихся: от проектирования к 
реализации» (МБОУ высшего обра-
зования Московской области «Ака-
демия социального управления»), 
72 ч., 16 апреля 2020 г., № 5955-20 
8. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», (МБОУ выс-
шего образования Московской об-
ласти «Академия социального 
управления»),18 ч., 16 июня 2020 
г., №4818-21 
9. «Технология веб-квест в образо-
вательном процессе» (МБОУ ДПО 
«УЦПК»), 72 ч., от 25опреля 2022г., 
№502416735276 



10. «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 36 часов, 2022 
год. 

114.  Тарасова 
Ольга Вален-
тиновна 

Учитель 
начальных 
классов 

высшее Учитель началь-
ных классов 

 1 «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 16 
часов, 2020 год 
2     «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», ПК-I № 
208491, АСОУ , 18 часов, 2020 год 
3  Федеральный государственный 
образовательный стандарт:требо-
вания к содержанию образователь-
ных программ ПК 003044 Учебно-
методический центр работников 
образования г.о.Мытищи 72 часа 
2021 год 

36/36 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

115.  Топашян Ар-
мине Эльфи-
ковна 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния 
 
 

Высшее «Культуролог» 
 
 
«Учитель исто-
рии и общество-
знания» 

- 1.«Особенности подготовки к про-
ведению ВПР в рамках монито-
ринга качества образования обуча-
ющихся по учебному предмету 
«Обществознание в условиях реа-
лизации ФГОС ООО» ПК 00130908, 
ООО «Инфоурок», 108 часов, 2020 
год 
 2.«Использование технологии 
веб-квест в образовательном про-
цессе» , 180001187788, МБУ ДПО 
«Учебный центр повышения квали-
фикации работников бюджетной 

  



сферы – центр компьютерных тех-
нологий», 72 часа, 2018 год 
3.  «Оказание первой помощи в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях», НОУ ДПО «Центр образова-
ния и построения карьеры «Буду-
щее», 502407653802 г. Мытищи , 16 
часа., 2018 год 
4. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания» , 
16 часов, 2020 год  
5. «Особенности подготовки к про-
ведению ВПР в рамках монито-
ринга качества образования обуча-
ющихся по учебному предмету 
«Обществознание в условиях реа-
лизации ФГОС ООО», ПК-I № 
00130908, ООО «Инфоурок» г. Смо-
ленск , 108 часов, 2020 год 
6. «Анализ результатов образова-
тельной деятельности в работе 
учителя истории», ООО «Столич-
ный учебный центр» г. Москва, 72 
часов, 2018 год 
7. «Организация работы с обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-
ствии с ФГОС», ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 72 часов, 2020 год 



8. Диплом о профессиональной пе-
реподготовке по программе  «Учи-
тель истории и обществознания: 
преподавание истории и общество-
знания в образовательной органи-
зации», ООО «Столичный центр 
образовательных технологий» г. 
Москва, 500 часов, 2022 год 

116.  Третьяк Ната-
лья Вячесла-
вовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель началь-
ных классов 
Организатор -ме-
тодист в области 
дошкольного об-
разования  
Воспитатель до-
школьного обра-
зования 

- 1.  «Внеурочная деятельность обу-
чающихся: от проектирования к 
реализации», ГБОУ  АСОУ, 72 часа, 
2020 г. 
2. «Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» 17 часов, 2020 год 
3.«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 16 
часов, 2020 год 
4. «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних в соответствии с федераль-
ным законодательством» ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания, 73 часа, 2021 год 
5. «Цифровая грамотность педаго-
гического работника», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания, 285 часов, 2021 год 

17/11 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika
https://www.единыйурок.рф/index.php/tsifrovaya-gramotnost-pedagogicheskogo-rabotnika


6. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфек-
ций, в том числе новой коронави-
русной инфекции(COVID-19)» ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания» 36 часов, 2021 
год 
7. «Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к обра-
зовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648-20», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания, 36 часов, 2021 
год 
8. Рабочая программа воспитания: 
от проектирования до эффектив-
ной реализации», ГБОУ АСОУ, 18 
часов, 2021 год 

117.  Федоренко 
Валентина 
Григорьевна 

учитель высшее учитель матема-
тики и физики 

- 1.«Методика подготовки учащихся к 

ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в рамках ФГОС СОО» 72 

часа 2021год. Фоксфорд. №008979,  

ФО 115813 

2.» Методы решения типовых задач 

экономического содержанияЕГЭ по 

математике» 48 часов.2021 год. 

Фоксфорд. № 010605 ФО 117343 

3.«Комбинаторика и теория веро-

ятностей в школьном курсе матема-

тики» 72 часа,2022 год. Фоксфорд. 

№018957  

ФО 126023 

4.. «Методы решения задач с пара-

метрами ЕГЭ по математике» 72 

25/19 математ-
тика 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


часа 2022 год Фоксфорд №023110 

ФО 130230 

 

118.  Федорцова 
Светлана 
 Николаевна 

Учитель 
 начальных 
классов 

Высшее  Учитель  
начальных клас-
сов, 
 педагог-органи-
затор. 
 «Педагогика и 
методика 
начального обу-
чения со специа-
лизацией «Орга-
низация воспита-
тельной ра-
боты». 
 
Психолог. Препо-
даватель психо-
логии. 
«Психология». 

 1.«Современный урок как основная 
форма организации процесса обу-
чения и пути его совершенствова-
ния в условиях реализации ФГОС», 
ООО «Мультиурок», удостоверение 
о повышении квалификации : 6727   
00004656, регистрационный но-
мер:   18007730, 108 часов, 2019 
год. 
2. «Первая помощь: Особенности 
оказания помощи детям и взрос-
лым», Столичный учебный центр, 
удостоверение о повышении ква-
лификации: ПК № 0021184, реги-
страционный номер:21135, 180 ча-
сов, 2019 год. 
3.« Эффективное использование 
современных компьютерных техно-
логий в процессе обучения в усло-
виях реализации ФГОС», Москов-
ский институт профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации педагогов, удостовере-
ние о повышении квалификации: 
ПК № 0003415  
регистрационный номер:3385, 72 
часа, 2019 год. 
4. «Деятельность педагога при ор-
ганизации работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

14/14 Русский 
язык, 
литера-
турное 
чтение, 
РРЯ, 
ЛЧРРЯ, 
матема-
тика, 
окружаю-
щий мир, 
ОРКСЭ, 
техноло-
гия. 



ФГОС», Московский институт про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педаго-
гов,  удостоверение о повышении 
квалификации: ПК № 0008813, ре-
гистрационный номер:8758, 72 
часа,2020 год. 
5. « Методология и технологии ди-
станционного обучения в образо-
вательной организации»,  ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», удостоверение 
о повышении квалификации: 
470-384538, 49 часов, 2021 год. 
6. «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к эффек-
тивной реализации», Академия Со-
циального Управления, удостове-
рение о повышении квалификации:  
ПК-I № 208489 
регистрационный номер:4821-21, 
18 часов, 2021 год. 
7. «Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 
2021года», ООО «Центр инноваци-
онного образования и воспита-
ния», удостоверение о повышении 
квалификации: 
519-384538, 44 часа, 2021 год. 
8. «Методология и  технологии 
цифровых образовательных техно-



логий в образовательной организа-
ции», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  удо-
стоверение о повышении квалифи-
кации: 
470-384538, 49 часов, 2021 год. 
9. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспи-
тания детей с ОВЗ», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», удостоверение о по-
вышении квалификации:526-
384538,73 часа, 2021 год. 
10. «Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ)», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания», удостоверение 
о повышении квалификации : ПК 
№0782794, регистрационный но-
мер: 359-142789, 176 часов, 
2022год. 
11. «Реализация требований об-
новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», МГОУ,  удосто-
верение о повышении квалифика-
ции: 330002135392, регистрацион-
ный номер: 70784, 36 часов, 2022 
год. 

119.  Халикова 
Зухра 
Нажмутдинов
на 
 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

   Учитель 
физиче-
ской 
культуры 



120.  Харченко 
Анна Алексан-
дровна  

Учитель му-
зыки  

Высшее Учитель музыки. 
Музыкальный ру-
ководитель в 
детском саду.  

- 1. «Повышение профессиональной 
компетенции молодых специали-
стов образовательных организа-
ций», ПК № 003675, 2018 г. 
2. «Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи»  
№ 50291492420945 УД, 2019 г. 
3.«Организация учебно-познава-
тельной деятельности обучаю-
щихся в условиях реализации 
ФГОС ООО», ПК-I №149650, АСОУ, 
ч. 
, 2019 г.  
4.«Использование средств инфор-
мационных технологий в образова-
тельной деятельности», № 
502409632372, МБУ ДПО УЦПК, 
2020 г.  
5.«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательных организациях», 
ПК-I № 211154, АСОУ, ч. , 2021 г.  
6.«Современный классный руково-
дитель: инструменты и технологии 
эффективной работы», ПК-I 
№243139, АСОУ, ч., 2021 г.  
 

8/5 Музыка 

121.  Хохлов 
Андрей 
Николаевич 

Учитель тех-
нологии 
 

высшее Учитель обще-
технических дис-
циплин по специ-
альности:  обще-
технические дис-
циплины и труд. 

- 1.«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образо-

вательной организации», № 470-

823328, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

49 ч., 2020 г. 

38.2/15.6 Техноло-
гия 



2.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организа-

циях», б/н, «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

16 ч., 2020 г. 

3.«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ», № 526-

823328, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

73 ч., 2021 г.  

4.«Обработка персональных дан-

ных в общеобразовательных орга-

низациях», № 459-823328, ООО 

«Центр инновационного образова-

ния и воспитания», 36 ч., 2021 г. 

5.«Особенности обеспечения ин-

формационной безопасности де-

тей», № 463-823328, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч.,2021 г.  

6.«Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций в том 

числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», № 480-

823328, ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

36 ч.,2021 г.  



7.«Методология и технологии циф-

ровых образовательных техноло-

гий в образовательной организа-

ции», № 470-823328, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 49 ч., 2021 г.  

8.«Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организа-

циях», № 485-823328, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 2021 г. 

9.«Особенности введения и реали-
зации обновленного ФГОС ООО», 
№ПК00347005, ООО «Инфоурок», 
72 ч., 2022 г. 
10.«Актуальные вопросы препода-
вания технологии в условиях реа-
лизации ФГОС». Удостоверение 
№ПК00357557. ООО «Инфоурок», 
72 ч., 2022г., 
11. «Организация работы с обуча-
ющимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в соот-
ветствии с ФГОС».  Удостоверение 
№ПК00366195, ООО «Инфоурок», 
72 ч., 2022г., 

122.  Черешнева 
Екатерина 
Павловна 

Учитель ан-
глийского 
языка  
  

высшее Филолог. Препо-
даватель по спе-
циальности «Фи-
лология». Специ-
ализация «Зару-
бежная филоло-
гия (английский 

- 1.«Актуальные вопросы внедрения 
информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в образователь-
ный и воспитательный процесс в 
условиях реализации ФГОС (по 
уровням образования и предмет-
ным областям)» по предметной об-
ласти «Английский язык», 72 часа, 

17/13 Англий-
ский язык 



язык и литера-
тура)». 
 

Аспирантура ка-

федры психоло-

гии и педагогики 

по специально-

сти 13.00.08 – 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния». 

 

 

  
 

ПК №180001477889, АНО ДПО 
«Московская академия профессио-
нальных компетенций», 2017 год. 

2.«Оказание первой медицинской 
помощи в общеобразовательных 
учреждениях», ПК № 
502407653796, НОУ ДПО «Центр 
образования и построения карьеры 
«Будущее»», 16 часов, 2018 год. 
 

123.  Черникова 
Светлана 
Андреевна  

Учитель 
немецкого 
языка , от-
ветственная 
по питанию 
корпус 1 

Высшее  Учитель русского 
языка и литера-
туры, немецкого 
языка по специ-
альности «Фило-
логия» ИВС 
0366602 Рег.но-
мер: 09-98 
Дата выдачи : 28 
июня 2002г 
 
«Право на веде-
ние нового вида 
профессиональ-
ной деятельно-
сти по направле-
нию " Обучение 

Почет-
ная 
гра-
мота за 
много-
летний 
добро-
совест-
ный 
труд , 
высо-
кий 
про-
фесси-
она-
лизм. 
(есть 

1.«Использование современных 
технологий для формирования 
коммуникативных компетенций на 
уроках немецкого языка»  Институт 
им. Гете  , 80  часов , 2019 год 
2. «Подготовка экспертов ГИА по 
образовательным программам ос-
новного общего образования по ин. 
яз. (немецкий язык) ПК 77300 
Рег.номер :2428-2, 72 часа , 2019 
год 
3.    «Формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО», Рег.номер : 87234, 16 часов 
, 2019 год 

20/20 Немецкий 
язык 



иностранному 
языку (англий-
ский)"» Диплом о 
профессиональ-
ной переподго-
товки  
ПП 0002784 
Рег.номер 2506 
 
Программа  
« Менеджмент в 
образовании » 
«Право на веде-
ние в профессио-
нальной дея-
тельности в сере 
" администриро-
вания и управле-
ния» Диплом о 
профессиональ-
ной переподго-
товки  
772412677064 
 
 
Участник экзаме-
национной ко-
миссии при про-
ведении устного 
экзамена по 
нем.яз. в 9 клас-
сах « Немецкий 
языковой диплом 
DSD I» .Главное 

запись 
в тру-
довой 
книжке
) Цен-
траль-
ное 
Терри-
тори-
альное 
Управ-
ление 
ДОАВ, 
2018 
год 

4. «Подготовка экспертов для ра-
боты в региональной предметной 
комиссии при проведении итоговой 
аттестации по общеобразователь-
ным программам среднего общего 
образования по иностранным язы-
кам(немецкий язык)» ПК 089189 
Рег.номер :2.2/5-20-13, 36 часаов, 
2020 год 
5.«Совершенствование иноязыч-
ной компетенции учителя ино-
странного языка ПК 098179 
Рег.номер :2.2\13-2-20-30, 36 ча-
сов, 2021 год 
6.    «Федеральный государствен-
ный стандарт основного общего об-
разования в соответствии с прика-
зом Минпросвещение Росии № 287 
от 31 мая 2021 года» (дистанци-
онно) Рег.номер.:520-114981, 44 
часа, 2021 год 
7.  «Рабочая программа воспита-
ния: от проектирования к  эффек-
тивной реализации » АСОУ Рег.но-
мер: 6483-21, 18 часов , 2021 год 



Управление За-
рубежных школ 
ФРГ,2017-2020 
уч.год. 
 
 

124.  Чупеева 
Тамара 
Сергеевна 

Учитель фи-
зической 
культуры 
 
 
 
 
Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 
 
 

Среднее 
специ-
альное 
педаго-
гическое 
 
 
Высшее 

Воспитатель ДОУ 
с квалификацией 
«Инструктор по 
физическому 
воспитанию» 
 
 
Учитель русского 
языка и литера-
туры 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
Технология веб-квест в образова-
тельном процессе. № 4047, 
МБУДПО «Учебный центр повыше-
ния квалификации работников 
бюджетной сферы – центр компью-
терных технологий» г. Мытищи. – 
72 часа, 2022г. 

23/16 
 
 
 
 
 
 
23/6 
 

Физиче-
ская 
культура 
 
 
 
 
Русский 
язык и 
литера-
тура 

125.  Шаповал Мак-
сим Алексан-
дрович 

Учитель фи-
зической 
культуры 

высшее Учитель физиче-
ской культуры 

1. По-
четная 
гра-
мота 
главы 
город-
ского 
округа 
Мы-
тищи 
2022 

1. «Организация процесса 
физического воспитания младших 
школьников в соответствии с ФГОС 
НОО» 2018 г (108 ч.) 
№ 7827 00215541 
(ООО «Центр развития 
педагогики»). 
2. «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 
2019г. (16 ч.) 
№ 50291492421019-УД 
(ООО «Центр профессионального 
образования). 

7/7 Физиче-
ская 
культура 



3. «Организация учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
2019г. (72ч.) 
№ 9012-19 
(АСОУ). 
4. «Технология веб-квест в 
образовательном процессе» 
2022г (72 ч.) 
№ 502416735279 
(МБУ ДПО «УЦПК»). 
5. Преподавание учебного 
предмета «Физическая культура» в 
условиях обновленного ФГОС НОО 
2022г. (48ч.) 

126.  Шарыбина 
Валентина  
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  «Педагогика и 
методика 
начального об-
разования». 

- 1. «ОРКСЭ. Основы православ-
ной культуры», №1611, 72ч,2021 
год 
2. «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36ч, 
МГОУ ,2022год 
3. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных орга-
низациях», №485-860004,ООО 
«Центр инновационного образо-
вания и воспитания Сайт «Единый 
Урок», 36ч, 2021год 
4. «Коррекционная педагогика 
и особенности образования вос-
питания детей с ОВЗ»,  №526-86-
0004, ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания 

10/10 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 



Сайт «Единый Урок», 72ч, 
2021год 
5. «Профилактика гриппа и 
орви, в том числе и новой корона-
вирусной инфекции», №480-
860004, ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания 
Сайт «Единый Урок», 36ч, 
2021год 

6. «Методология и технологии ди-
станционного обучения в образо-
вательной организации», №470-
860004, ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания 
Сайт «Единый Урок»,  49ч, 2020год 

127.  Шевцова  
Нина 
 Васильевна 

Учитель рус-
ского языка 
и литера-
туры 
 

Высшее Учитель началь-
ных классов.  
Учитель русского 
языка и литера-
туры 

- 1. «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания , 16 
часов, 2020 год  
2. Курс профессиональной пере-
подготовки «Русский язык и лите-
ратура: теория и методика препо-
давания в образовательной орга-
низации» 
000000150258 от 17.08.2022 г. 
Г.Смоленск. Курсы "Инфоурок" 
3. Курс повышения квалификации 
«Особенности введения и реализа-
ции обновленного ФГОС ООО» (72 
часа).ПК 00390147. Г.Смоленск. 
Курсы г. Смоленск. 

35,8/1 Русский 
язык и 
литера-
тура 



128.  Шиленкова 
Анна 
Илмаровна 

Учитель 
начальных  
классов 

Высшее - Учитель  
начальных  
классов 
- учитель –  
логопед 
 

- 1. «Мастерство куратора: органи-
зация внутрифирменного обучения 
педагогов в образовательных орга-
низациях», №26658-19, АСОУ, г.о. 
Мытищи, 72ч, 2019 год 
2. «Реализация требований обнов-
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя», № 70413, 36ч, 
МГОУ , 2022 год 

9/9 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

129.  Шомахова 
Римма 
Рауфовна 

Учитель 
начальных  
классов 

 Высшее  «Педагогика и 
методика 
начального об-
разования». 

- 1. «Психолого –педагогические 
аспекты развития мотивации 
учебной деятельности младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО»,№103, 108ч, АСОУ, 
2018 год 
1. «Повышение педа-
гогического и психологического 
уровня учителя при работе с 
детьми младшего и школьного 
возраста»,№6023, 36ч,АСОУ, 
2020год 
2. «Организация ра-
боты с обучающимися с ОВЗ» в 
соответствии с ФГОС», №108615, 
АСОУ, 72ч, 2020год 

 

19/12 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-
ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

130.  Щетинина 
Елена Евгень-
евна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее Учитель матема-
тики  
«Математика» 

- 1.«Современные педагогические 
технологии в условиях реализации 
ФГОС», 7827 00295188, регистра-
ционный номер 00 010085 ООО 

34/15 Русский 
язык, ли-
тератур-
ное чте-



«Центр Развития Педагогики», 72 
часа, 2019 год 
 2.«Обучение педагогических ра-
ботников навыкам оказания первой 
медицинской помощи» регистраци-
онный номер 50291492421026 ООО 
«Центр профессионального обра-
зования», 16 часов,  2019 год 
3.«Организация деятельности пе-
дагогических работников по класс-
ному руководству», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания, 17 часов, 2020 год 
4.«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респира-
торных вирусных инфекций в об-
щеобразовательных организа-
циях», ООО «Центр инновацион-
ного образования и воспитания, 16 
часов, 2020 год 
5.«Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к обра-
зовательным организациям со-
гласно СП 2.4.3648-20», ООО 
«Центр инновационного образова-
ния и воспитания, 36 часов, 2021 
год 
6.«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования до эффектив-
ной реализации», ПК-I 208484, ре-
гистрационный номер 4826-21, 
ГБОУ АСОУ, 18 часов, 2021 год 
7.«Рабочая программа воспитания: 
от проектирования до эффектив-

ние, ма-
тематика, 
окружаю-
щий мир, 
техноло-
гия, изоб-
разитель-
ное ис-
кусство 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


ной реализации», ПК-I 237831, ре-
гистрационный номер 9392-21, 
ГБОУ АСОУ, 18 часов, 2021 год 
8.«Федеральный государственный 
образовательный стандарт началь-
ного общего образования в соот-
ветствии с приказом Минпросвеще-
ния России №286 от 31 мая 2021 
года», «Центр инновационного об-
разования и воспитания, 44 часа, 
2021 год 
9.«Реализация требований обнов-
ленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-
боте учителя»,330002134973, реги-
страционный номер 70428 МГОУ, 
36 часов, 2022 год 
 

131.  Якунина 
Елена Никола-
евна 

учитель высшее Учитель физики - 1. «Проектирование современного 

урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 36 часов, 

2018г.; Академия Социального 

Управления; №24959-18 

2. «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
СОО», 72 часа; ПК 002747 №1161; 
МБУДПО «Учебно-методический 
центр работников образования» 
г.о. Мытищи 

38/38 матема-
тика 

 


