
СПИСОК 

педагогических работников МБОУ СОШ №27 в 2021-2022 учебном году 
 
 
 

№ 

п/п 

ФИО 
педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация/ наиме- 

нование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Почетные 

звания 

Курсы повышения квалификации за по- 

следние 5 лет , № удостоверения, наиме- 

нование образовательной организации 

Общий 

стаж рабо- 

ты/стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

Препода 

ваемая дис- 

циплина 

 
1. 

Акопьян 

Татьяна 

Федоровна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 

учитель начальных 

классов по специально- 

сти преподавание в 

начальных классах 

 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019г, 16 ч., № 

50291492420936-УД,  ООО  «Центр  про- 

фессионального образования» 

48/48 начальные 

классы 

 
2. 

Асаева 

Любовь 

Степановна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности русский язык 

и литература 

 1. «Методика создания и оформления 

учебных презентаций средствами совре- 

менных информационных технологий», 

2017 г, 72 ч, №501800007440, МБУ ДПО 

"Учебно-методический центр работников 

образования городского округа Мыти- 

щи"; 

2. «Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149647; 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования»; 

50291492420937-УД 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности», 2020 г., 

72 ч, МБУ ДПО "УЦПК", № 

502409632358; 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других  острых  респираторных вирус- 

30/30 русский 

язык 



 
      ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

  

 
3. 

Багаутдинова 

Валерия 

Анисовна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 

учитель начальных 

классов по специально- 

сти преподавание в 

начальных классах 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н; 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования»; 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

2/2 начальные 

классы 

 
4. 

Баранов 

Александр 

Владимирович 

учитель биоло- 

гии, информа- 

тики 

высшее магистр, педагогиче- 

ское образование 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149648; 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420938-УД 

3. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002719; 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК", № 502409632359 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных   инфекций в общеобразовательных 

4/4 биология, 

информати- 

ка 



 
      организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2019 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК - I № 187007 

8. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК I 

№187180 

9. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

  

 
5. 

Джуманазарова 

Анжела 

Анатольевна 

учитель анг- 

лийского языка 

высшее    11/11 английский 

язык 

6 Богоявленская 

Ирина 

Францевна 

учитель исто- 

рии и общест- 

вознания 

высшее учитель истории и со- 

циально политических 

дисциплин по специ- 

альности    история    и 

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

1. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

28/28 история, 

обществоз- 

нание 



 
    социально- ния Рос- го округа Мытищи", ПК 002720   

политические   дисцип- сийской 2.«Обучение педагогических работников 

лины; Федера- навыкам  оказания  первой  медицинской 

 ции,   кан- помощи»,  2019  г,  16  ч.,  ООО  «Центр 

кандидат педагогиче- дидат   пе- профессионального образования» 

ских наук дагогиче- 50291492420941-УД 

ских наук 3. "Подготовка экспертов  для  работы  в 

региональной предметной комиссии при 

проведении   государственной   итоговой 

аттестации по образовательным про- 

граммам основного общего образования 

по предмету "Обществознание", 2019 г., 

36  ч.,  ФГБНУ  "Федеральный  институт 

педагогических измерений", 

№180002165863. 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других  острых  респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,   2020   г.,   16   ч.,   ООО 
"Центр  инновационного  образования  и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного  образования  и  воспитания", 
б/н 

6."Обработка   персональных   данных   в 

образовательных организациях", 2020 г., 

17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 

зования и воспитания», б/н 

7.  «Экспертиза  соответствия  образова- 
тельной деятельности и подготовки обу- 

чающихся в организации, осуществляю- 

щей  образовательную  деятельность  по 

имеющим   государственную   аккредита- 

цию образовательным программам, тре- 
бованиям ФГОС», 2016 г., 36 ч,   ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК -I 081102 

8.  «Совершенствование  профессиональ- 

ного  потенциала  учителя (в  условиях 



 
      введения ФГОС ООО)», 2016 г, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК -I 082576 

9. «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ- 

ным категориям обучающихся», 2019 г., 

72 ч, НИУ «Высшая школа экономики», 

№127545 
10 «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по общест- 

вознанию», 2018 г., 36 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 128324 

11. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по исто- 

рии», 2018 г., 36 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

153150 

12. «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по общест- 

вознанию», 2019 г., 36 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 185378 

13. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про- 

граммам среднего общего образования по 

предмету "Обществознание", 2019 г., 72 

ч., ФГБНУ "Федеральный институт педа- 

гогических измерений", №180001878748. 

14. « Проектирование образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ОО», 

2016 г., 72 ч., МБУ ДПО "Учебно- 

методический центр работников образо- 

  



 
      вания городского округа Мытищи", ПК 

004249 

15. « Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории», 2016 г., 72 ч., 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, у-8398/б 

16. «Современные образовательные тех- 

нологии преподавания обществознания», 

2016 г., 72 ч., ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, № у-5717/б 

17. «Рабочая программа воспитания: от 

проектирования к эффективной реализа- 

ции», 2020 г., 18 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

202459 

  

7. Бондарь 

Оксана 

Ивановна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее информатик-юрист по 

специальности при- 

кладная информатика в 

юриспруденции; 

 
учитель начальных 

классов по специально- 

сти начальное общее 

образование 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420942-УД 

3. «Федеральный государственный обра- 

зовательный стандарт: требования к со- 

держанию образовательных программ», 

2015 г, 72 ч., МБУ ДПО "Учебно- 

методический центр работников образо- 

вания городского округа Мытищи", ПК 

0044070 

4.. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5. «Внеурочная деятельность обучаю- 

щихся: от проектирования к реализации», 

12/12 начальные 

классы 



 
      2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I № 179178 

6.   «Основы   мировых   и   религиозных 

культур»,  2018  г.,  72  ч,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия социального управления», ПК 

-I №134348 

  

8. Власьянова 

Анастасия 

Анатольевна 

заместитель 

директора  по 

воспитатель- 

ной работе, 

учитель  анг- 

лийского языка 

высшее филолог, 
преподаватель англий- 

ского и немецкого язы- 

ков и литературы по 

специальности филоло- 

гия 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149649 

2. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002722 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 2020 г., 

17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 

зования и воспитания», б/н 

5.«Управление человеческим ресурсом в 

организации дополнительного образова- 

ния», 2018 г., 18 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

168958 

6. «Рабочая программа воспитания: от 

проектирования к эффективной реализа- 

ции», 2020 г., 18 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

202457 

7. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

0291492420943-УД 

18/18 английский 

язык 



 
9. Войсковая 

Яна 

Александровна 

педагог- 

психолог 

 высшее бакалавр,  специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Магистр, психология 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420944-УД 

4. «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модерни- 

зации учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по адаптирован- 

ным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 2019 г., 104 ч., 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», №00280730 

5. «Профилактика суицидального пове- 

дения детей и подростков в образова- 

тельных организациях», 2019 г., 36 ч., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 151651 

6. "Медиативный подход в работе педаго- 

га", 2019 г., 36 ч, ГБОУ ВО МО «Акаде- 

мия социального управления», ПК-№ 

129017 

7. Профилактика агрессивного и деви- 

антного поведения детей, 2020 г., 28 ч., 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК-I № 187964 

3/3  

10. Волкова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 

высшее учитель начальных 

классов по специально- 

сти педагогика и мето- 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных   инфекций в общеобразовательных 

35/35 начальные 

классы 



 
    дика   начального   обу- 

чения 

 организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 7827 

00290751 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4. «Основы мировых и религиозных 

культур»,  2018  г.,  72  ч,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия социального управления», ПК 

-I №134349 

  

11. Герасимова 

Мария 

Евгеньевна 

учитель исто- 

рии и общест- 

вознания 

высшее политолог по специ- 

альности политология; 

 
содержание и методика 

преподавания  истории 

и социальных дисцип- 

лин 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149651 

2. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002724 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420946-УД 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

9/9 история, 

обществоз- 

нание 



 
      вационного образования и воспитания", 

б/н 

6. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния» 

7. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

8. "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 2020 г., 

17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 

зования и воспитания», б/н 

9. «Подготовка экспертов ГИА-9 – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по обще- 

ствознанию», 2020, 36 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 214984 

10. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про- 

граммам основного общего образования 

по предмету "Обществознание", 2019 г., 

36 ч., ФГБНУ "Федеральный институт 

педагогических                        измерений", 

№180002165851. 

11. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по общест- 

вознанию», 2020 г., 36 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 212482 

  



 
12. Глинкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности русский язык 

и литература 

 1. «Методика подготовки обучающихся 

9-11 классов к итоговой аттестации по 

русскому языку», 2018 г., 72 ч., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 135680 

2. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420947-УД 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

6. «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2019 г., 72 ч., ООО «Инфо- 

урок», ПК 00088199 

7. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО» , 2019 г., 72 ч., ООО «Ин- 

фоурок», ПК 00092273 

35/35 русский 

язык  и  ли- 

тература 



 
13. Гонгина 

Галина 

Анатольевна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности русский язык 

и литература 

 1. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности», 2020 г., 

72        ч,        МБУ        ДПО        "УЦПК", 

№502409632360 

2. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других  острых  респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420949-УД 

5. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому 

языку», 2018, 36 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

155134 

33/33 русский 

язык  и  ли- 

тература 



 
14. Данасене 

Оксана 

Юрьевна 

учитель   физи- 

ки 
высшее учитель математики и 

физики по специально- 

сти математика и физи- 

ка 

 1. «Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149653 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420953-УД 

3. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК -I 

065255 

4. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002726 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. «Совершенствование   предметных  и 

методических  компетенций  педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования  функциональной  грамот- 

ности)»,2020  г.,  112  ч,  ГБОУ  ВО  МО 

"Академия социального управления" 

8."Современная   физика   микромира   и 

макромира", 2019 г., 72 ч., ГОУ ВО МО 

МГОУ, № 180001801098 

 

25/25 физика 



 
      9. «Подготовка экспертов ГИА-9 – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по физи- 

ке», 2020, 36 ч., ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I № 

182026 

  

 
15. 

Данилина 

Нина 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитатель- 

ной работе, 

учитель исто- 

рии  ,  общест- 

вознания и 

права 

высшее юрист  по  специально- 

сти «Юриспруденция; 

 
Аспирантура 

исследователь.   Препо- 

даватель – 

исследователь» 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149654 

2. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002727 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,   2020   г.,   16   ч.,   ООО 

"Центр  инновационного  образования  и 
воспитания", б/н 
4.  "Обработка  персональных  данных  в 
образовательных организациях", 2020 г., 
17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 
зования и воспитания», б/н 
5.  «Введение  в  цифровую  трансформа- 
цию образовательной организации», 2020 
г.,  36  ч.,  ФГБОУ  ВО  «РАНХиГС  при 
Президенте РФ», № 600000394379 
6. «Цифровые технологии для трансфор- 
мации школы», 2020 г., 72 ч., ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС при Президенте РФ», 
№600000519750 
7. «Модель управления развитием школы 
в  контексте  цифровой  трансформации», 
2020 г., 36 ч., ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ», № 600000537022 

11/9 история, 

обществоз- 

нание , пра- 

во 



 
      8. «Проектирование цифровой трансфор- 

мации школы», 2020 г., 36 ч., ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС   при   Президенте   РФ»,   № 
600000552168 
9. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных  комиссий  по  проверке  вы- 
полнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по общест- 
вознанию», 2018 г., 36 ч., ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», 
ПК-I № 128344 
10. «Подготовка экспертов ГИА-9  – чле- 
нов  предметных  комиссий  по  проверке 
выполнения заданий с развернутым отве- 
том  экзаменационных  работ  ГИА-9  по 
обществознанию», 2020 г., 36 ч., ГБОУ 
ВО МО «Академия социального управле- 
ния», ПК-I № 214982 
11.  «Рабочая  программа  воспитания: от 
проектирования к эффективной реализа- 
ции», 2020 г., 18 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 
демия социального управления», ПК-I № 
№202454 
12. «Обучение педагогических работни- 
ков навыкам оказания первой медицин- 
ской помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 
профессионального образования» 
50291492420954-УД 

  

 

16. 

Ивлева  

Анастасия  

Ивановна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее    молодой 

специалист 

начальные 

классы 



 
 
17. 

Жаринова 

Галия 

Джавитовна 

учитель физи- 

ческого воспи- 

тания 

высшее учитель физической 

культуры по специаль- 

ности физическая 

культура 

 1. «Охрана труда на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных 

организациях», 2018 г, 72 ч., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 134676 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149655 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420957-УД 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности», 2020 г., 

72        ч,        МБУ        ДПО        "УЦПК", 

№502409632361 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. «Мастерство куратора: организация 

внутрифирменного обучения педагогов в 

образовательных организациях», 2019 г, 

72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия социаль- 

ного управления», ПК- I № 1745556 

33/33 физическая 

культура 



 
18. Зорина 

Елена 

Вячеславовна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 
 

 

высшее 

учитель начальных 

классов по специально- 

сти преподавание в 

начальных классах 

 
Бакалавр, педагогиче- 

ское образование 

 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

0291492420960-УД 

5/5 начальные 

классы 

 
19. 

Калачёва 

Елена 

Сергеевна 

тренер- 

преподаватель 

по плаванию 

высшее инженер по специаль- 

ности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых месторожде- 

ний»; 

 
физическая культура и 

спорт 

Мастер 

спорта 

1. «Оказание первой доврачебной по- 

мощи», 2020 г., 108 ч., АНО ДПО «Центр 

профессионального образования «Та- 

лант», № 6Д-11 

«НЦРТ «Единый стандарт», 2019г. 

1. «Тренер» по программе физическая 

культура и спорт, 320 часов 

10/1 плавание 

 
20. 

Калашникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель физи- 

ческой культу- 

ры 

высшее педагог по физической 

культуре по специаль- 

ности физическая куль- 

тура 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420963-УД 

5/5 физическая 

культура 

 
21. 

Калмык 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель 

ГПД 

высшее учитель биологии и 

химии по специально- 

сти биология и химия 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420964-УД 

35/35 группа про- 

дленного 

дня 

 
22. 

Калмыков 

Владимир 

заместитель 

директора по 
высшее инженер- 

электромеханик по 
 1.  «Использование  средств  информаци- 

онно-коммуникационных   технологий   в 
40/16 информати- 

ка и ИКТ 



 
 Викторович учебно- 

информацион- 

ной работе, 

учитель  ин- 

форматики 

 специальности 

физико-энергетические 

установки; 

 
математика и информа- 

тика: теория и методи- 

ка преподавания в об- 

разовательной органи- 

зации 

 образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК", №502409632362 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420965-УД 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 2020 г., 

17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 

зования и воспитания», б/н 

  

.23. Клименко 

Юлия 

Викторовна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее учитель начальных 

классов , учитель анг- 

лийского языка в на- 

чальных классах по 

специальности «На- 

чальное обучение. 

Специализацияязык и 

литература (англий- 

ский) 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных  вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420966-УД 

4. «Внеурочная деятельность обучаю- 

щихся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179182 

5. «Организация образовательного про- 

цесса  по  ОРКСЭ  в  контексте  ФГОС», 

5/5 начальные 

классы 



 
      2019 г, 108 ч., ООО "Центр Развития Пе- 

дагогики", №7827 00405009 

  

24. Князева 

Юлия 

Ивановна 

учитель анг- 

лийского языка 
высшее менеджер по специаль- 

ности «Государствен- 

ное и муниципальное 

управление» 

 
лингвист преподава- 

тель по специальности 

«Теория и методика 

преподавания ино- 

странных языков и 

культур» 

 1. «Активные и интерактивные методы и 

формы организации учебной деятельно- 

сти на уроке иностранного языка», 2018 

г., 72ч., ООО «Мультиурок», №672 700 

007 647 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149656 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420967-УД 

4. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

065259 

5. «ИКТ-компетентность современного 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

2018 г., 108 ч., ООО «Центр развития пе- 

дагогики», №782 700 290 704 

6. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

7. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

11/11 английский 

язык 

25. Коваленко 

Юлия 

учитель на- 

чальных   клас- 

высшее учитель начальных 

классов по специально- 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других  острых  респираторных вирус- 
19/19 начальные 

классы 



 
 Леонидовна сов  сти начальное обучение  ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

3. «Внеурочная деятельность обучаю- 

щихся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I № 179182 

4. «Новые методы и технологии препода- 

вания в начальной школе по ФГОС», 

2019  г.,  144  ч,  ООО  "Инфоурок",  ПК-I 

№0074063 

5. Основы религиозных культур и свет- 

ской этики, 2020 г, 108 ч, ООО "Инфо- 

урок", ПК 00144267 

6. «Автоматизация педагогических изме- 

рений как средство эффективности 

управления качеством образования в ус- 

ловиях реализации ФГОС», 2017 г, 36 ч, 

ПК 57743, ГАУ ДПО «ВГАПО» 

7. "Практические вопросы использования 

электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе", 2019 г., 36 ч., 

НОУ ДПО "Институт новых технологий", 

ИНТ/К 19-0601 

  

26. Кокошкин 

Сергей 

Александрович 

учитель ОБЖ высшее бакалавр, педагогиче- 
ское образование 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149657 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420968-УД 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

4/4 основы 

безопасно- 

сти   жизне- 

деятельно- 

сти 



 
      и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I №219743 

5. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I №219908 

  

27. Косаренкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель мате- 

матики 

высшее учитель математики и 

информатики, по спе- 

циальности «Матема- 

тика с дополнительной 

специальностью ин- 

форматика» 

 1. «Использование интерактивных техно- 

логий в образовательном процессе», 2017 

г., 72 ч., МБУ ДПО "Учебно- 

методический центр работников образо- 

вания городского округа Мытищи", б\н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420972-УД 

3.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149659 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

25/25 математика 



 
      вационного образования и воспитания", 

б/н 

6. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

7. "Интеграция   естественнонаучной   и 

математической  грамотности  на  уроках 

математики", 2020 г., 16 ч., ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

8."Подготовка  экспертов  для  работы  в 

региональной предметной комиссии при 

проведении   государственной   итоговой 

аттестации по образовательным про- 

граммам среднего общего образования по 

предмету  "Математика",  2019  г.,  72  ч., 

ФГБНУ "Федеральный институт педаго- 

гических измерений", №180001878140 

9. «Подготовка экспертов ГИА-9 – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по мате- 

матике», 2020, 36 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

215458 

10. «Подготовка экспертов ГИА-11 – 

членов предметных комиссий по провер- 

ке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-11 

по обществознанию», 2020, 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 213902 

  

28. Кошевая 

Инна 

Александровна 

учитель мате- 

матики 

высшее магистр, педагогиче- 

ское образование 

 1. «Актуальные проблемы развития про- 

фессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации 

ФГОС ООО)», 2016 г., 72 ч., ГБОУ ВО 

МО "Академия социального управления", 

ПК -I 062941 

2. «Обучение педагогических работников 

22/10 математика 



 
      навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420973-УД 

3.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ПК – I № 149660 

4. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002730 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

  

29. Кузнецова 

Екатерина 

Вячеславовна 

социальный 

педагог 

высшее учитель-логопед, спе- 

циальный психолог по 

специальности логопе- 

дия 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального              образования» 

12/12  



 
      50291492420974-УД 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4. «Профилактика безнадзорности и пра- 

вонарушений несовершеннолетних в со- 

ответствии с федеральным законодатель- 

ством», 2021, 73 ч., б/н 

  

30. Кючюкджан 

Анна 

Валериевна 

учитель анг- 

лийского языка 

высшее переводчик научно- 

технической литерату- 

ры с английского и ис- 

панского языков по 

специальности учитель 

английского        языка, 

«Перевод» 

 1. «Виртуальная» педагогика (интенсив), 

2020 г., 196 ч., ФГАОУ «РУДН», 

УПК19098694 

2. "Подготовка учащихся к олимпиадам и 

конкурсам по английскому языку", 2020 

г., 36 ч, Лингвасюз.рф 

6/6 английский 

язык 

31. Летуновская 

Ирина 

Александровна 

учитель гео- 

графии 

высшее горный инженер-геолог 

по           специальности 

«Геологическая съемка, 

поиски и разведка»; 

 
учитель общеобразова- 

тельной организации 

(география) 

 1.  "Организация  образовательного  про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002731 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам  оказания  первой  медицинской 

помощи»,  2019  г,  16  ч.,  ООО  «Центр 

профессионального образования» 

50291492420977-УД 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5. "Инновационные подходы в обучении 

географии", 2020 г., 72 ч., ГОУ ВО МО 

МГОУ, №180001802430 

18/3 география 



 
 
32. 

Леус 

Марьям 

Борисовна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы, педагог 

психолог по специаль- 

ности «Русский язык и 

литература» с дополни- 

тельной специально- 

стью «Педагогика и 

психология» 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

8/8 русский 

язык  и  ли- 

тература 

 
33. 

Макарова 

Елена 

Викторовна 

учитель анг- 

лийского языка 

высшее учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы по спе- 

циальности филология 

(иностранные языки) 

 1. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи", ПК 002732 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420979-УД 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных  вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

общего образования», 2016 г, 36 ч., ГБОУ 

ВО МО "Академия социального управле- 

ния", ПК-I № 062828 

6. «ИКТ-компетентность  современного 

28/28 английский 

язык 



 
      педагога в условиях реализации ФГОС», 

2018 г., 108 ч., ООО «Центр развития пе- 

дагогики», №782 700 290 832 

  

34. Максимова 

Людмила 

Борисовна 

учитель биоло- 

гии 

высшее химик, преподаватель 

химии, биологии 

по  специальности  хи- 

мия, биология 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

ПК – I № 149661 
2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420980-УД 

3. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002733 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

6. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I №219744 

7. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением  дистанционных  технологий", 

28/28 биология 



 
      2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I №219909 

8. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

9. «Совершенствование профессиональ- 

ного потенциала учителя (в условиях 

введения ФГОС ООО)», 2016 г., 72 ч., 

ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления", ПК-I 082589 

10 «Подготовка экспертов ГИА-9 – чле- 

нов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым отве- 

том экзаменационных работ ГИА-9 по 

биологии»,  2020,  36  ч.,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 219097 

  

35. Мастерко 

Марина 

Александровна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее    1/1 начальные 

классы 



 
36. Манусаджян 

Инга 

Аветисовна 

учитель анг- 

лийского языка 

высшее учитель английского 

языка по специально- 

сти «Иностранный 

язык» 

 1."Современные  технологии  подготовки 

обучающихся   к   ЕГЭ   по   английскому 

языку", 2018 г., 36 ч., «Московский центр 

развития  кадрового  потенциала  образо- 

вания», №02613-18/19- B-1/07 

2."Создание  комфортной  интегрирован- 

ной  среды  для  обучения  английскому 

языку в школе", 2018 г., 16 ч., МПГУ, № 

533-ИМО-2018 

3. "Преподавание английского  по ФГОС 

ООО СОО: содержание, методы и техно- 

логии", 2020 г., 144 ч., ООО « Центр Раз- 

вития Педагогики», № 00019116 

4."Эффективные технологии преподава- 

ния английского языка в начальной шко- 

ле" , 2020 г., 72 ч., 

Корпорация «Российский учебник», №рy 

– 10352/до 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

11/11 английский 

язык 

37. Марченко 

Наталья 

Александровна 

тренер- 

преподаватель 

по плаванию 

высшее бакалавр 
физической культуры 

Мастер 
спорта 

1. «Особенности преподавания физиче- 

ской культуры по ФГОС в средней шко- 

ле», 2018 г., 108 ч., ООО «Центр разви- 

тия педагогики», № 782700266194 

2. «Использование  средств  информаци- 

онно-коммуникационных   технологий   в 

образовательной деятельности»,2020,  72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632363 

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам  оказания  первой  медицинской 

18/18 плавание 

38. Мунтян 

Владлена 

Юрьевна 

учитель 

технологии 

высшее    20/20 технология 



 
         

39. Медведев 

Николай 

Иванович 

учитель  техно- 

логии 

высшее учитель черчения и 

рисования по специ- 

альности черчение и 

рисование 

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния Рос- 

сийской 

Федера- 

ции 

1.«Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

общего образования», 2016 г., 36  ч., 

ГБОУ ВО МО "Академия социального 

управления",ПК-I № 062832 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

42/39 технология 

40. Митрохина 

Марина 

Сергеевна  

учитель ИЗО высшее    молодой 

специа- 

лист 

изобразите
льное 
искусство 



 
41. Миролюбенко 

Ирина 

Игоревна 

учитель анг- 

лийского языка 
высшее филолог, преподава- 

тель (английский и не- 

мецкий языка) по спе- 

циальности филология 

 1.«Технологии подготовки к ГИА в фор- 

мате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Англий- 

ский язык» с учетом требований ФГОС», 

2019 г., 144 ч., АНО ДПО «УрИПКиП», 

№592409476026 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

ПК – I № 149662 

3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420985-УД 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

15/3 английский 

язык 

42. Монастырева 

Кристина 

Александровна 

учитель анг- 

лийского языка 

высшее учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности «Фило- 

логия» 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

16/16 английский 

язык 



 
      ПК – I № 149663 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420986-УД 

3. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002734 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

6. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I №219745 

7. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I №219910 

8. «Развитие профессиональных компе- 

тенций учителей иностранного языка в 

системе школьного иноязычного образо- 

вания в условиях реализации ФГОС 

ООО»,  2016  г.,  36  ч.,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия    социального    управления», 

  



 
      ПК-I № 068002   

43. Новикова 

Надежда 

Васильевна 

учитель физи- 

ческой культу- 

ры 

высшее инженер-экономист по 

специальности эконо- 

мика и организация 

бытового обслужива- 

ния; 

 
содержание и методика 

преподавания физиче- 

ской культуры 

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния Рос- 

сийской 

Федера- 

ции 

1. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», 

ПК-I № 065270 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420987-УД 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Внеурочная деятельность обучаю- 

щихся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

43/43 физическая 

культура 

44. Нюральская 

Александра 

Владимировна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности русский язык 

и литература 

 «Актуальные проблемы развития профес- 

сиональных компетенций учителя рус- 

ского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС), 2016 г., 72 ч., ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 082449 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420988-УД 3.«Организация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» 

ПК – I № 149664 

17/6 русский 

язык  и  ли- 

тература 



 
      4. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002735 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», 

8. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

9. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

  

45. Панина 

Надежда 

Александровна 

учитель   фран- 

цузского языка 

высшее учитель  французского 

и немецкого языков по 

специальности фран- 

цузский и немецкий 

языки 

 1.«Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления» 

16/16 француз- 

ский язык 



 
      ПК 065272 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5.«Подготовка экспертов ГИА-9 – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по фран- 

цузскому языку», 2020, 36 ч., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 181894 

  

46. Панферова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности  «Русский 

язык и литература» 

 «Актуальные проблемы развития профес- 

сиональных компетенций учителя рус- 

ского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС), 2016 г., 72 ч., ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК 082452 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420990-УД 3.«Организация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» 

ПК – I № 149665 

4. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

21/21 русский 

язык  и  ли- 

тература 



 
      г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002737 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

  

47. Перичева 

Лидия 

Викторовна 

учитель физи- 

ческой культу- 

ры 

высшее учитель физической 

культуры по специаль- 

ности физическая куль- 

тура 

 1.«Охрана труда на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных 

организациях», 2018 г, 72 ч., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 134685 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности  обучающихся  в  условиях 

реализации ФГОС ООО»,  2019 г, 72 ч, 

ГБОУ  ВО  МО  «Академия  социального 

управления», ПК – I № 149666 

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам  оказания  первой  медицинской 

помощи»,  2019  г,  16  ч.,  ООО  «Центр 

профессионального образования» 

50291492420991-УД 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632365 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

26/26 физическая 

культура 



 
      и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

  

48. Плотникова 

Лариса 

Владимировна 

учитель физи- 

ческой культу- 

ры 

высшее специалитет по физи- 

ческой культуре и 

спорту, физическая 

культура и спорт 

 1.«Охрана труда на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных 

организациях», 2018 г, 72 ч., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I № 134686 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

ПК – I № 149667 

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420992-УД 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632366 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

15/9 физическая 

культура 

49. Полубояринова 

Алевтина 

Алексеевна 

учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы средней 

школы по специально- 

сти русский язык и ли- 

тература 

 1.«Методика создания и оформления 

учебных презентаций средствами совре- 

менных информационных технологий», 

2017   г.,   72   ч.,   МБУ   ДПО   "Учебно- 

методический центр работников образо- 

вания    городского    округа    Мытищи", 

№501800007444 

2. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

34/34 русский 

язык  и  ли- 

тература 



 
      центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002738 
3. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420993-УД 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

6. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогиче- 

ских работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамот- 

ности)»,2020 г., 112 ч, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления" 

  

50. Поюровская 
Алла 

Анатольевна 

учитель анг- 
лийского языка 

высшее экономист по специ- 

альности «Мировая 

экономика»; 

 
филолог, преподава- 

тель (английский язык) 

по специальности «Фи- 

лология» 

 1.«Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», 

ПК-I 065689 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420994-УД 

3."Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

19/10 английский 
язык 



 
      го округа Мытищи" 

ПК 002740 

4. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632367 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7."Подготовка учащихся к олимпиадам и 

конкурсам по английскому языку", 2020 

г., 36 ч., Лингвасюз.рф 

  

51. Приходько 

Валерия 

Олеговна 

учитель   музы- 

ки 

среднее- 

специаль- 

ное 
 

 

высшее 

преподаватель по спе- 

циальности «Теория 

музыки»; 
 

 

менеджер по специаль- 

ности «Менеджмент в 

организации» 

 1. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», 

ПК-I 063545 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420995-УД 

3. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК",№502409632368 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр  инновационного  образования  и 

35/35 музыка 

МХК 



 
      воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

  

52. Проничкина 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог- 

психолог 

 высшее бакалавр, Психолого- 

педагогическое образо- 

вание 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420996-УД 

3. «Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педа- 

гогических работников в условиях реали- 

зации ФГОС», 2019 г., 144 ч., АНО ДПО 

«УрИПКиП», № 592408735019 

4/4  

53. Пятова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

матики 

мате- высшее математик   по   специ- 

альности «математика» 

 «Первая помощь», 2017 г., 72 ч., ЧОУД- 

ПО «Академия бизнеса и управления сис- 

темами», № 342406264944 

«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО)», 20 20 

г., 72 ч., ООО «Мультиурок», № 

672700015379 

«Актуальные проблемы преподавания 

математики в контексте требований 

ФГОС нового поколения», 2017 г., РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО», № 091200315990 

4.. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

13/5 математика 



54. Саутина 

Галина 

Михайловна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 
 
 
 
 
 
 
 

высшее 

учитель начальных 

классов с дополнитель- 

ной подготовкой в об- 

ласти математики по 

специальности «Пре- 

подавание в начальных 

классах»; 
 

 

учитель математики по 

специальности матема- 

тика 

 1.«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических техноло- 

гий», 2019 г., 108 ч., ООО «Центр разви- 

тия педагогики», №782700390978 

2. «Основы мировых и религиозных 

культур», 2018 г., 72 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», ПК 

-I №134358 

3.«Специфика работы с одаренными 

детьми на метапредметном уровне», 2020 

г., 36 ч., ГБОУ ВО МО «Академия соци- 

ального управления» 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

6.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179190 

7.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального  образования»,  7827 

00295278 

19/19 начальные 

классы 



 
55. Сафронова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 

среднее- 

специаль- 

ное 
 
 

 

высшее 

учитель начальных 

классов по специально- 

сти преподавание в 

начальных классах; 

 
бакалавр Психолого- 

педагогическое образо- 

вание 

 1. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

32/32 начальные 

классы 

56. Сивцова 

Марна 

Александровна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 

высшее учитель начальных 

классов по специально- 

сти Педагогика и мето- 

дика начального обра- 

зования 

 1.«Актуальные вопросы преподавания 

предметной области «Основы религиоз- 

ных культур и светской этики (ОРКСЭ)», 

2017  г.,    72  ч.,  ГАУ  ДПО  СОИРО,  № 

672400891314 

2.«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных орга- 

низациях», 2020 г., 16 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и воспита- 

ния", б/н 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179191 

5.«Обучение педагогических работников 

навыкам  оказания  первой  медицинской 

5/5 начальные 

классы 



 
      помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

6. «Содержание и методика преподавания 

в начальной школе в условиях ФГОС», 

2018 г., 72 ч., ГАУ ДПО СОИРО, № 

672400903507 

  

57. Скворцова 

Наталья 

Ивановна 

учитель гео- 

графии 

среднее- 

специаль- 

ное 
 
 

 

высшее 

учитель начальных 

классов по специально- 

сти преподавание в 

начальных классах; 
 

 

учитель географии и 

экологии по специаль- 

ности «География и 

экология» 

 1. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002741 

2. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421001-УД 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5. «Мастерство куратора: организация 

внутрифирменного обучения педагогов в 

образовательных организациях», 2019 г, 

72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия социаль- 

ного управления», ПК- I № 1745597 

6. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I №219749 

26/26 география 



 
      7. "Организация инклюзивного образова- 

ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I №219913 

8.«Подготовка экспертов ГИА-9 – членов 

предметных комиссий по проверке вы- 

полнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 по гео- 

графии»,  2020,  36  ч.,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 218754 

9.«Подготовка экспертов ГИА-11 – чле- 

нов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым отве- 

том экзаменационных работ ГИА-11 по 

географии», 2020, 36 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 

ПК-I № 218295 

  

58. Сайгушкина 

Алина 

Алексеевна 

учитель  
начальных 

классов 

среднее- 
специаль- 
ное 

   молодой 

специалист 

начальные 
классы 

59. Соболев 

Михаил 

Евгеньевич 

учитель химии высшее бакалавр, педагогиче- 

ское образование (с 

двумя профилями под- 

готовки) 

 1."Технологии формирования и оценива- 

ния функциональной грамотности обу- 

чающихся",2020 г., 144 ч, Академия Про- 

свещения. 

2. «Методология и технологии дистанци- 

онного обучения в образовательной орга- 

низации»,,2020 г.,49 ч.,  «Центр  иннова- 

молодой 

специалист 

химия 



 
      ционного образования и воспитания», б/н   

60. Суслова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 
среднее- 

специаль- 

ное 

учитель начальных 

классов, учитель рус- 

ского языка и литера- 

туры основной школы 

по           специальности 

«Преподавание в на- 

чальных классах» 

 1.«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей с ОВЗ», 

2016 г., 36 ч., СИПКРО, №631600025188 

2. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632370 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179192 

6. «Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве», 2017 г., 

16 ч., НОУ ДПОС «СМИ», № 201 

24/10 начальные 

классы 

61. Тарасова 

Ольга 

Валентиновна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 

высшее учитель начальных 

классов по специально- 

сти педагогика и мето- 

дика начального обу- 

чения 

 1.«Федеральный государственный обра- 

зовательный стандарт: требования к со- 

держанию образовательных программ», 

2015   г.,   72   ч.,   МБУ   ДПО   "Учебно- 

методический центр работников образо- 

вания городского округа Мытищи", ПК 

004095 

2. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632371 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других  острых  респираторных вирус- 

43/43 начальные 

классы 



 
      ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

5.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421004-УД 

6.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179193 
7. «Основы мировых и религиозных 

культур»,  2017  г,  72  ч.,  ГБОУ  ВО  МО 

«Академия социального управления»,, 

ПК-I № 093396 

  

62. Теслер 

Дмитрий 

Аркадьевич 

учитель исто- 

рии и общест- 

вознания 

высшее учитель истории по 

специальности «Исто- 

рия» 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных  вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

11/4 история и 

обществоз- 

нание 

63. Третьяк 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 
 
 

 

высшее 

воспитатель в дошко- 

льных учреждениях по 

специальности дошко- 

льное воспитание; 
 

 

содержание и методика 

 1.«Основы мировых и религиозных куль- 

тур», 2016 г., 72 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК -I 

091316 

2. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных   инфекций в общеобразовательных 

19/15 начальные 

классы 



 
    начального образова- 

ния» 

 организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421005-УД 

5.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

ПК-I № 179194 

  

 
64. 

Родионова 

Наталия 

Александровна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее    18/18 начальные 

классы 

 
65. 

Рыбина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее    4/4 английский 

язык 



 
      50291492421006-УД   

66. Утешева 

Ирина 

Вячеславовна 

директор шко- 

лы, учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее учитель русского языка 

и литературы по специ- 

альности русский язык 

и литература 

Почетный 

работник 

общего 

образова- 

ния Рос- 

сийской 

Федера- 

ции, За- 

служен- 

ный ра- 

ботник 

образова- 

ния   Мос- 

ковской 

области 

1. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002743 

2. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

3.«Организация методической работы в 

школе (на основе кураторской методи- 

ки)»,2019 г., 100 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», 

4."Обработка   персональных   данных   в 

образовательных организациях", 2020 г., 

17 ч, ООО «Центр инновационного обра- 

зования и воспитания», б/н 

5. «Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся», 2018 г., 72 

ч., ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 

ПК-I № 110795 
6. «Повышение аналитического потен- 

циала руководителей общеобразователь- 

ных организаций», 2017 г., 72 ч., ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», 

ПК-I № 121329 

7.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования», 

50291492421008- УД 

8. «Рабочая программа воспитания: от 

проектирования к эффективной реализа- 

ции», 2020 г., 18 ч., ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I № 

35/30  



 
      202396   

67. Федоренко 

Валентина 

Григорьевна 

учитель мате- 

матики 

высшее учитель математики и 

физики по специально- 

сти математика и физи- 

ка 

 1.«ИКТ-компетентность современного 

педагога в условиях реализации ФГОС», 

2018 г., 108 ч., ООО «Центр развития пе- 

дагогики», № 782 700 290 970 

2.«Организация учебно-познавательной 

деятельности  обучающихся  в  условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ  ВО  МО  «Академия  социального 

управления» 

ПК – I № 149668 

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421010-УД 

4. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

го округа Мытищи" 

ПК 002744 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

7. "Психолого-педагогическое и органи- 

зационно-методическое сопровождение 

обучения детей с инвалидностью на дому 

с применением дистанционных образова- 

тельных технологий", 2020 г., 72 ч, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК-I №219753 

8. "Организация инклюзивного образова- 

23/23 математика 



 
      ния детей с ОВЗ и инвалидностью с при- 

менением дистанционных технологий", 

2020 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», ПК-I №219917 

  

68. Федорцова 

Светлана 

Николаевна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

среднее- 

специаль- 

ное 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
высшее 

учитель        начальных 
классов, педагог- 

организатор по специ- 

альности  «Педагогика 

и методика начального 

обучения» со специа- 

лизацией «Организация 

воспитательной рабо- 

ты»; 
 

 

психолог, преподава- 

тель психологии по 

специальности «Пси- 

хология» 

 1. «Основы мировых и религиозных 

культур», 2016 г., 72 ч., ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», ПК 

-I 091317 
2.«Современный урок как основная фор- 

ма организации процесса обучения и пу- 

ти его совершенствования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г., 108 ч., ООО 

«Мультиурок», №672 700 004 656 

3."Методология и технологии дистанци- 

онного обучения в образовательной орга- 

низации", 2020 г., 49 ч, «Центр иннова- 

ционного образования и воспитания», б/н 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

12/12 начальные 

классы 



 
69. Харченко 

Анна 

Александровна 

учитель   музы- 

ки 

среднее- 

специаль- 

ное 

учитель музыки, музы- 

кальный руководитель 

по специальности му- 

зыкальное образование 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019  г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

ПК – I № 149650 

2. «Использование средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности»,2020, 72 

ч, МБУ ДПО "УЦПК"№502409632372 

3. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

4.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492420945-УД 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

4/4 музыка 

70. Черникова 

Светлана 

Андреевна 

учитель немец- 
кого языка 

высшее учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности «Ино- 

странный язык» 

  20/20 немецкий 
язык 



71. Шаповал 

Максим 

Александрович 

учитель физи- 

ческой культу- 

ры 

высшее учитель физической 

культуры по специаль- 

ности «Физическое 

воспитание» 

 1.«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2019 г, 72 ч, 

ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» 

ПК – I № 149671 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421019-УД 

3. «Использование современных образо- 

вательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов 

школьников в условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г, 36 ч, ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия социального управления», ПК-I 

065696 

4.«Методика создания и оформления 

учебных презентаций средствами совре- 

менных информационных технологий», 

2016  г.,  72  ч.,     МБУ  ДПО  "Учебно- 

методический центр работников образо- 

вания    городского    округа    Мытищи", 

№501800007349 

5. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

6/6 физическая 

культура 

72. Шевцова 

Марина 

Александровна 

учитель мате- 

матики 

высшее учитель математики по 

специальности матема- 

тика 

 1. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования», 

50291492421020-УД №50291492421020- 

УД 

3. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

37/37 математика 



 
73. Шуршина 

Ольга 

Владимировна 

учитель на- 

чальных клас- 

сов 

высшее учитель русского языка 

и литературы. Препо- 

даватель культуроло- 

гии по специальности 

филология; 

 
магистр , педагогиче- 

ское образование, на- 

чальные классы 

 1.«Проектирование образовательного 

процесса в начальной школе в соответст- 

вии с ФГОС НОО», 2018 г., 72 ч., , ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле- 

ния», ПК – I № 147737 

2.«Основы мировых и религиозных куль- 

тур», 2018 г., 72 ч., , ГБОУ ВО МО «Ака- 

демия  социального  управления»,  ПК  -I 

№134363 

3 .«Оказание первой помощи в соответст- 

вии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 2018 г., 36 ч., ООО «Центр 

развития педагогики», №7827 00282238 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

6.«Внеурочная деятельность обучающих- 

ся: от проектирования к реализации», 

2019 г., 72 ч, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

4. ПК-I № 179198 

5.  

16/16 начальные 

классы 



  
74. Щетинина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

чальных 

сов 

на- 

клас- 

высшее учитель математики по 

специальности матема- 

тика; 

 
учитель начальных 

классов 

 1. «Основы мировых и религиозных 

культур», 2018 г., 72 ч., ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления", ПК 

-I №134364 

2.«Современные  педагогические  техно- 

логии  в  условиях  реализации  ФГОС», 

2019 г., 72 ч., ООО «Центр развития пе- 

дагогики», №782 700 295 188  

3.«Обучение педагогических работников 

навыкам  оказания  первой  медицинской 

помощи»,  2019  г,  16  ч.,  ООО  «Центр 

профессионального образования» 

50291492421026-УД 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

33/33 начальные 

классы 

75. Якунина 

Елена 

Николаевна 

учитель 

матики 

мате- высшее учитель физики по спе- 

циальности «Физика» 

 1.«Проектирование современного урока 

математики в соответствии с требова- 

ниями ФГОС ООО», 2018 г., 36 ч., ГБОУ 

ВО МО "Академия социального управле- 

ния", ПК – I № 146225 

2.«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421027-УД 

3. "Организация образовательного про- 

цесса в соответствии с ФГОС СОО", 2020 

г, 72 ч, МБУ ДПО "Учебно-методический 

центр работников образования городско- 

37/37 математика 



 
      го округа Мытищи" 

ПК 002747 

4. «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирус- 

ных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 16 ч., ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", б/н 

5. «Организация деятельности педагоги- 

ческих работников по классному руково- 

дству», 2020 г., 17 ч., ООО "Центр инно- 

вационного образования и воспитания", 

б/н 

  

76. Якушина 

Юлия 

Вениаминовна 

учитель исто- 

рии, общест- 

вознания 

высшее преподаватель истории 

мировой и отечествен- 

ной культуры по спе- 

циальности культуро- 

логия 

 1. .«Обучение педагогических работни- 

ков навыкам оказания первой медицин- 

ской помощи», 2019 г, 16 ч., ООО «Центр 

профессионального образования» 

50291492421028-УД. 

12/12 история и 

обществоз- 

нание 

 


