№п/п

ФИО
педагогическо
го работника,
занимаемая
должность

Образование
(учреждение,
год
окончания,
квалификация
,
специальност
ь)

Преподава
емая
дисциплин
а

Категория
, год
аттестаци
и№
приказа

Переподгото Общий
вка
стаж
(наименован
ие
образователь
ной
организации
, количество
часов,
специальнос
ть)
4

Педагогиче Курсы повышения квалификации
ский стаж
за последние 5 лет , №
удостоверения, наименование
образовательной организации

1

Аракелян
Ани
Павловна
(учитель)

Английски
й язык

Первая,
2018 г,
№1329

2

Арлукевич
Маргарита
Евгеньевна
(учитель)

Английски
йи
немецкий
языки

3

Болдырева
Анна
Александровн
а

Высшее (ГОУ
ВПО
РоссийскоАрмянский
(Славянский)
университет,
лингвист,
преподавател
ь, 2014г.
ФГБОУ ВО
«Тверской
государственн
ый
университет»
г.Тверь,
2019г.,
магистр,
лингвистика
Уральское
музыкальное
училище,1988
г.,

4

“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№772410664219,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»

Нет

-

2

2

“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№772410664215,Ф
едеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»

Музыка

Высшая,
2017 г.,
№3635

-

32

27

«Основные
педагогические
технологии
инклюзивного
образования», №188397, «Школа
цифрового
века»-

(учитель)

преподавател
ь ДМШ по
классу
аккордеона,
руководитель
оркестра
народных
инструментов
;
Высшее, АНО
ВПО
«Академическ
ий
Международн
ый
Институт»,
2013г., юрист

Педагогический
Университет
Первое сентября, «Преподавание
предмета
«Музыка»
в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО»,
№188399, АСОУ, « Развитие
профессиональной компетенции
учителей музыки в процессе
освоения
методики
инструментального
музицирования в 1-8 классов ОО
(свирель,
блокфлейта)»,№
188398,АСОУ, «Профилактика
суицидального поведения детей
и
предростков»,№
162779,
АСОУ,
Оказание
первой
помощи,
Ж14716836,
ООО
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Организация
работы
с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» , №
44 667,
ООО
«Инфоурок»
Дистанционные курсы
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки ,«Деятельность
классного
руководителя
по
формированию здорового образа
жизни школьников» № DIG-ТМ1335855 «Школа цифрового
века»-Педагогический

4

Брылякова
Людмила
Аркадьевна
(учитель)

Высшее
Глазовский
гос. пед.
Институт им.
Короленко,
уч.нач.классо
в,1984г.

Учитель
начальных
классов

Высшая
2016 г.,
№ 5119

-

36

35

Университет Первое сентября,
«Методика преподавания музыки
в общеобразовательной школе»
ПК№00190041 ООО»Инфоурок».
«Методическое
обеспечение
предметного
обучения
в
условиях реализации ФГОС
НОО», № 3696, г. Орехово-Зуево
Государственный гуманитарнотехнологический
университет,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс», № 014726, ФГБУ
«ФИОКО»,
«Психология
учителю: работа с «трудными»
учениками и родителями», № Ф
066843, ООО «ЦОО Нетология групп»,
«Работа
классного
руководителя
в
рамках
реализации ФГОС»,№ Ф 085358,
ООО
«ЦОО
Нетология
групп»Фоксфорд,
«Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТ
–
компетентности в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта»,
№ 467-61 381, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» Единый урок ,
«Организация
деятельности
педагогических работников по
классному руководству» , № 46561 381,
ООО
«Центр

инновационного образования и
воспитания» (Единый урок)

5

6

Болкунова
Анастасия
Витальевна
(учитель)

Волкова
Ирина
Геннадьевна
(учитель)

Высшее,
Английски
ФГОУ ВПО
й язык
«Всероссийск
ая
государственн
ая налоговая
академия
Министерства
финансов
Российской
Федерации»,
2010г.,
Менеджер,
Управление
персоналом

Высшее
УГПУ пед. по
физ. культуре
2013г.

Физическа
я культура

Первая ,
2021 г.

Высшая
2020 г.,
№519

Российский 11
государстве
нный
социальный
университет,
508 ч.,
Педагогика.
Технологии,
методы
преподавани
я
педагогичес
ких и
социальнопедагогичес
ких
дисциплин
ГОУ ВО
МГОУ, 576
ч.,
учитель
английского
языка
-

19

9

“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№772410664217,Ф
едеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества
образования»;
«Обучение по оказанию первой
помощи
пострадавшим
в
образовательной
организации»,
№180000452246
Комиссия
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«ПЛАТФОРМА»,
«Организация
деятельности
педагогических
работников
по
классному
руководству»,№45-76, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания»

18

«Теория и методика физического
воспитания в образовательных
учреждениях
физкультурноспортивной направлености»,№
331-5232,
Общество
с

ограниченной ответственностью
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации»,№
13820-19,
АСОУ,
«Профилактика
коронавируса, гриппа и других
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях»,№
47415,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Московской
области
Московский
государственный
областной
университет
по
программе
дополнительного
профессионального образования,
№
0079598,
№0084304,
Общество
с
ограниченной
ответственностью
ВЫСШАЯ
ШКОЛА
ДЕЛОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ,
г.Екатеринбург
7

Волкова
Наталья
Станиславовн
а
(учитель)

Высшее
(Горьковский
гос. пед.
институт им.
Н. А.
Добролюбова

Английски
й язык

Высшая
2018 г.
№239

-

33

30

«Командообразование
в
образовательном
учреждении
общего образования»,№ 213188,
«Подготовка экспертов ГИА – 9
по иностранному языку»,№ 94016, 1465-17, 1588-18, ГБОУ ВО

),
преподавател
ь англ. Яз.,
испанского
яз.),1985г.

8

Волошина
Галина
Наумовна
(учитель)

Высшее
(МГПИ),
учитель
русского
языка и
литературы,
1973г.

Русский
язык и
литература

Высшая
2020 г.
№ Р-766

-

50

39

МО «Академия социального
управления», “Оценка качества
образования
в
общеобразовательной
организации”,№
017637,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества
образования»;
«Подготовка экспертов ОГЭ –
членов предметных комиссий по
английскому языку по проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ОГЭ
2016 года», № ПК-МОАЯ170045, Подготовка экспертов ОГЭ
– членов предметных комиссий
по английскому языку
по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ОГЭ
2018 года по английскому языку,
№1465-17, АСОУ
«Подготовка экспертов ЕГЭ членов предметных комиссий по
русскому языку по проверке
выполнения
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2016 »,№ ПК-1375653,АСОУ,
Подготовка экспертов ЕГЭ членов предметных комиссий по

проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2017года по русскому языку»
ПК-1 № 124288, Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Московской области
«Академия
социального
управления», Подготовка экспертов
ЕГЭ -членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2017
года по русскому языку»,ПК-1 №
114594,АСОУ, ПК-1 № 28129,

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях»,№ 048 9307, ПК-1
№
156172
Общество
с
ограниченной ответственностью
«Центр
Инновационного
образования и воспитания»,
«Русский и литература: от
первого урока и до выпускно,
Общество
с
ограниченной
ответственностью«Центр
онлайн-обучения Нетология групп» ( Фоксфорд).

9

Воробьева
Анна
Григорьевна
(учитель)

Высшее (
Немецкий
ОГПИ),
язык
учитель
французского
и немецкого
языков, 1974г.

нет

-

40

39

«Основы
обеспечения
информационной безопасности
детей»,№465-1407 118, ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
«Профилактика
короновируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
учреждениях», «Методические
аспекты
преподавания
иностранного языка (в русле
системно-деятельностного
подхода)», №20-3-67, АНО ДПО
Инновационный
образовательный
центр
повышения квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», «Как организовать
проектную
деятельность
в
школе»,Ф 002513, Центр онлайнобучения
Нетология-групп,
№236,
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
дополнительного
образования «Профессионал-Р».

10

Гадяцкая
Татьяна
Алексеевна
(учитель)

Высшее
(Саратовский
гос.
Университет
им.
Чернышевско
го), географ,
преподавател
ь географии,
1995г.

География

Высшая
2016г
№ 4586

-

36

29

«Подготовка экспертов ОГЭчленов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответам
экзаменационных работ ОГЭ
2017 года по географии», №337317 ГБОУ ВО МО «Академия
социального
управления»
,
«Подготовка
педагогов
к
иннавационной деятельности в
образовательной организации в
условиях организации ФГОС»,
№180001512787 МГОУ, «Навыки
оказания
педагогическими
работниками
первой
помощи»,Серия
ВДК
№
59963/2018
«Центр
дистанционного
образования
«Прояви себя», “Оценка качества
образования
в
общеобразовательной
организации”,№772410664208
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», «Навыки
оказания
педагогическими
работниками первой помощи»,
№ 180001803311, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания».

11

Ежова
Татьяна
Петровна
(учитель)

Высшее
(Калининский
гос.
Университет),
преподавател
ь математики,
1980г.

Математик
а

Высшая
2020 г.
№ 5957

-

41

40

12

Жучкова
Светлана
Михайловна
(учитель)

Среднееспециальное
Учитель
педагогическо начальных
е училище,
классов
учитель
начальных
классов,
2016г.

Высшая
2019 г,
№725

-

30

29

«Подготовка экспертов ОГЭчленов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответам
экзаменационных работ ОГЭ
2017 года по математики»,
№3373-19, ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления», № 465-619951, №
467-61967,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания» (Единый урок.РФ)
«Оценка
достижения
метапредметных и предметных
планируемых
результатов
обучения (на примере русского
языка и математики)», № ED-A338733/228-984-152,
«Оценивание
в
условиях
введения требований нового
ФГОС»№ ED-A-338733/228-984152,
Педагогический
университет «Первое сентября»,
«Оказание первой помощи», №
331-5248,
Центр
дополнительного
образования
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Международные
Образовательные
проекты»,
«Психология учителю: работа с
«трудными»
учениками
и
родителями», № Ф 066066,

Общество
с
ограниченной
ответственностью»
Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп», «Оценивание ответов на
задания ВПР. 4 класс», №
772410661294,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»; «Формирование и
развитие педагогической ИКТ –
компетентности в соответствии с
требованием
ФГОС
и
профессионального
стандарта»,№
465-61991,
«Основы
обеспечения
информационной безопасности
детей»,№
467-61991,
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания»
(Единый
урок.РФ),
«Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТ
–
компетентности в соответствии с
требованием
ФГОС
и
профессионального
стандарта»,№
№
467-61991,
ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»
(Единый урок.РФ), № 467-61991,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки

качества образования»
13

Землянова
Марина
Алексеевна
(учитель)

Высшее
(Пензенский
гос.пед.
институт им.
В.Г.
Белинского),
учитель
начальных
классов,
1985г.

Учитель
начальных
классов

Высшая,
2020 г,
№P-766

-

27

26

«Современные
технологии
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС»,
№331-1013,
Центр
дополнительного
профессионального образования
ООО
«Международные
Образовательные
Проекты»,

Теория и практика обучения
младших
школьников
созданию письменных текстов
различных
типов
(повествование,
описание,
рассуждение),
№
ED-А337161/217-733-961,
Педагогический
университет
«Первое
сентября»,

Методическое
обеспечение
предметного
обучения
в
условиях реализации ФГОС
НОО,
№
3779,
ГОУ
Государственный
технологический

гуманитарноуниверситет,

«Оценивание
ответов
на
задания ВПР. 4 класс», №
014728,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества

14

Зябирова
Алия
Касимовна
(учитель)

Высшее
(Пензенский
гос.пед.
институт им.
В.Г.
Белинского),
учитель
начальных
классов,
2002г.

Учитель
начальных
классов

Высшая,
2019 г,
№1617

-

25

24

образования»,
Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании
в условиях внедрения ФГОС,
№Ф 029659, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп»,
Экологическое
образование
и
воспитание
школьников в контексте ФГОС,
№Ф 006869, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп»,
«Проектная
и
исследовательская деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях реализации
ФГОС, №Ф 061456, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп».
«Профессиональная
переподготовка «Педагогика и
методика
начального
образования в рамках реализации
ФГОС», №772404568641, АНО
ВО «МИСАО» (Московский
институт
современного
академического
образования);
«Современные
технологии
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС» ,
№331-2877,
Центр
дополнительного

профессионального образования
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Методика
формирования
универсальных
учебных
действий у младших школьников
при решении текстовых задач»,
№ 5423, ГГТУ г. ОреховоЗуево;
«Воспитание
и
социализация
учащихся
в
условиях реализации ФГОС», №
ПК 00160034, ООО Учебный
центр «Профессионал», Оказание
первой
помощи»,
«Система
диагностики
предметных
и
метапредметных результатов в
начальной школе» , №331-5253,
Центр
дополнительного
профессионального образования
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»
15

Крюков
Павел
Николаевич
(учитель)

Высшее
(Московский
Ордена
Трудового
Красного
Знамени

Технология нет
и ИЗО

-

30

4

«Профилактика гриппа и острых
респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
ифекции
(COVID-19)»,
№237469,
ООО
«Центр

16

Карпунина
Ирина
Валерьевна
(учитель)

областной
педагогическ
ий институт
имени
Н.К.Крупской
», 1990,
учитель
общетехничес
ких
дисциплин,
труда,
информатики
и
вычислительн
ой техники;
общетехничес
кие
дисциплины и
труд,
информатика
и
вычислительн
ая техника
Среднее
Учитель
профессионал начальных
ьное
классов
(Калининское
–музыкально
педагогическо
е училище),
учитель
начальных
классов,

инновационного образования и
воспитания» (Единый урок. РФ)

Высшая ,
2019 г,
№ 1617

-

32

30

«Реализация
требований
стандарта при изучении предмета
«Окружающий
мир»:
от
предметных
действий
к
универсальным»,№ ED –A 347018/
217-733-701,
Педагогический
университет «Первое сентября»,
«Оказание первой помощи», №
2461503,
ООО
«Знанио»,

1990г.

«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,
№ 014730,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«ФИОКО»,
«Организация
деятельности
педагогических
работников
по
классному
руководству»,ПК
№ 0587125,

ООО «Центр инновационного
образования
и
воспитания»
(Единый
урок.
РФ),
«Профилактика гриппа и острых
респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
ифекции
(COVID-19)»,
ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» (Единый урок. РФ).
17

Калюжная
Светлана
Алексеевна
(учитель)

Высшее
Русский
(Ворошиловгр язык и
адский
литература
педагогическ
ий институт
им.
Шевченко),
учитель
русского
языка и
литературы,
1988г.

Высшая,
2016 г,
№5119

-

34

29

«Подготовка экспертов ОГЭ-членов
предметных комиссий по проверке
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2017
по русскому языку», № 1636017,АСОУ, «Методика подготовки
обучающихся 9-11 классов к
итоговой аттестации по русскому
языку» № 371-16, АСОУ, Основы
обеспечения
информационной
безопасности, № 1260-17, ООО
«Центр инновационного воспитания
и образования», «Профилактика
коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразоватеьных

учреждениях», № 379-18, ООО
«Центр инновационного воспитания
и образования», № 6058-19, №
10378-20,
№
4342-20
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Московской области
«Академия
социального
управления», “Оценка качества
образования в общеобразовательной
организации”,№
017633
,Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»

18

Кулик
Анастасия
Витальевна
(учитель)

ГОУ ВО МО
История и
«Государстве обществоз
нный
нание
гуманитарнотехнологичес
кий
университет»
г.ОреховоЗуево, 2018г.,
бакалавр,
педагогическо
е
образование,
история

Высшая,
2019 г.,
№1617

7

6

“Роль школьной программы и
учителя в обучении новым
профессиям”,№Ф 076762, Центр
онлайн - обучения Нетология –
групп;
“Профориентация
в
современной школе”,№Ф 076763
Центр онлайн
- обучения
Нетология
–
групп;
“Эффективные
практики
формирования
предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
курса
“История
России”№440600036306,,
ОГБОУ
ДПО
“КОИРО”,“Подготовка
экспертов ГИА -11 - членов
предметных
комиссий
по
проверке выполнения заданий с

развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-11
по истории”, №ПК - I № 214337,
АСОУ,
“Технологии
формирования функциональной
грамотности
у
обучающихся”,ПК-АП-ФГ-50-10831,
Академия
“Просвещение”;“Оценка
качества
образования
в
общеобразовательной
организации”,№772410664203
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества
образования»;
“Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТ
компетентности в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального
стандарта”,№467-673894, ООО
“Центр
инновационного
образования
и воспитания”;
“Основы здорового питания для
школьников”,№7R70M2500SC35
82172214,
Новосибирский
научно - исследовательский
институт
гигиены,
Первая
помощь
№
1897438-6806,
Фоксфорд,
Методика
выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развернутым ответом,

№2857138-1353,
Фоксфорд,
Навыки публичных выступлений
для учителей ,№2857141-9454,
Фоксфорд, История культуры
России:
проектная
работа,
углубленная
подготовка
к
олимпиадам
и
заданиям
ОГЭ/ЕГЭ
№
2857328-3140,
Фоксфорд,
19

Кряжева
Марина
Юрьевна
(учитель)

Высшее
Физика
(Алтайский
государственн
ый
университет),
преподавател
ь физики,
1986г.

Высшая,
2021 г.

-

29

20

“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”№
060170,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»; «Подготовка
экспертов
ГИА-11-членов
предметной комиссии по физике по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-2017»,
№ПК-I 122255, АСОУ, «Подготовка
экспертов
ГИА-11-членов
предметной комиссии по физике по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-2018»,
№
ПК-I
127155,
АСОУ,
«Подготовка экспертов ГИА-11членов предметной комиссии по
физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных
работ
ГИА2018»№ ПК-I 161986, АСОУ,
«Подготовка экспертов ГИА-11членов предметной комиссии по

физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных
работ
ГИА2018»,ПК-I №216490, ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
«Подготовка
экспертов
ГИА-11-членов
предметной комиссии по физике по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-2020»,
№ ПК-I №216490, АСОУ, «Оценка
качества
образования
в
общеобразовательной организации»
подготовка
к
международным
исследованиям PISA ( естественнонаучного цикла), №772410664209,
ФГБУ «Федеральный институт
оценки
качества
образования,
«Подготовка экспертов ГИА-11членов предметной комиссии по
физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА-2021»,
ГБОУ
ВО
МО
«Академия
социального управления»

20

Крят
Надежда
Алексеевна
(учитель)

СреднееТехнология Высшая,
техническое,
, ОРКСЭ
2018 г.
(Фрунзенский
№3318
машинострои
тельный
техникум)
«Преподавани
е труда и
черчения в 4-

-

30

21

«Технология лоскутного
шитья»,№9720-15,АСОУ,
«Методика обучения
социальному проектированию на
уроках технологии и внеурочной
деятельности». №1544415,АСОУ, «Методика обучения
изготовлению сувенирной
продукции на уроках технологии

8 кл.», 1990г.

и во внеурочной деятельности»
,№15365-16,АСОУ; «Технологии
рукоделия в народном и
современном костюме на уроках
технологии и во внеурочной
деятельности», №9752-16,ГБОУ
ВО МО «Академия социального
управления», «Профилактика
коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях».
, №345627, ООО «Инфоурок».

21

Лакеева
Заира
Расуловна
(учитель)

Высшее
Биология
(МГОГИ), по
специальност
и «Биология»
с доп. Спец.
«Химия»,2009
г.

Высшая,
2019 г.,
№725

-

12

10

№8396,
Московский
государственный
областной
гуманитарный институт,№932913, государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования Московской области
«АСОУ»
№2253,
государственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
Московском
государственном
областном
университете
по
программе
дополнительного
профессионального
образования,№5538-16, «АСОУ»
,№9409-16, «АСОУ»
“Оценка качества образования в

общеобразовательной
организации”
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»

22

Лобынцева
Иллария
Георгиевна
(учитель)

Высшее
(ЛГПУ г.
Липецк),
учитель
иностранного
языка
(английского)
по
специальност
и
«Филология»,
2004г.

Английски
й язык

Высшая,
2016 г.,
№ 4586

-

26

25

«Совершенствование
коммуникативной
и
методической
компетенций
учителей английского языка
общеобразовательн»,
№9973,МГОУ; «Инновационные
подходы
в
обучении
иностранному языку в условиях
реализации ФГОС ООО»,№2259,
МГОУ, «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями в соответствии с
ФГОС»,№ ED-A-265693/264-834585,
Педагогический
университет «Первое сентября»,
«Подготовка экспертов ГИА-9членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-9
по
английскому
языку»;№
180000111776
Московский
государственный
областной
университет;№180000341678,
Московский
государственный

23

Максимович
Мария
Сергеевна
(учитель)

Высшее (
Учитель
МГПУ), проф. начальных
переподготов классов
ка, учитель
начальных
классов,
2016г.

Первая,
2019 г,
№1617

-

16

11

областной
университет;№ПУ
1940-15,Академия социального
управления
“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№772410664213,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»
«Моделирование
и
конструирование в проектной
деятельности
младших
школьников» , в т.ч. модуль «
Методика преподавания курса «
Шахматная
азбука»
в
общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС
начального
общего
образования»,
№12430-16,
«Академия
социального
управления» , «Оказание первой
помощи», №331-5274, Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Международные
Образовательные
проекты»
Центр
дополнительного
профессионального образования,
«Оценивание ответов на задания
ВПР.
4
класс»,
№014731
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение

«Федеральный институт оценки
качества
образования»,
«
Формирование
читательской
компетентности
младших
школьников»,
№18996-18,
АСОУ,
«
Профилактика
короновируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях», ООО « Центр
инновационного образования и
воспитания».
24

Манько
Ольга
Юрьевна
(учитель)

ГУО МО
Математик
Истринское
а
педагогическо
е училище,
1999г.,
учитель
начальных
классов,
преподавание
в начальных
классах.

нет

ГОУ ВО МО 20
МГОУ,
576ч.,
учитель
математики

12

«Психолого-педагогические
аспекты развития мотивации
учебной деятельности младших
школьников в рамках реализации
ФГОС НОО», № 00007301, ООО
«Инфоурок»,
Ментальная
арифметика.
Сложение
и
вычитание.№
180000452130,
МГОУ,
«Профилактика
коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях» № 000000054233,
ООО «Инфоурок», «Организация
менеджмента в образовательной
организации», №000000054233,
ООО
«Инфоурок»,
Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТ-

25

Маршуба
Маргарита
Владимировн
а
(учитель)

Высшее
История и
(Харьковский обществоз
государственн нание
ый
университет
им. А.М.
Горького),
квалификация
историк,
преподавател
ь истории и
обществоведе
ния, 1989г.

Высшая,
2020
г.,№713

-

23

21

компетентности в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального
стандарта,
№180000452130, МГОУ
«Профилактика гриппа и острых
респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,№ № 480-2011080
, Единый урок РФ, «Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
организациям
согласно
СП
2.4.3648-20»,№ № 481-2011080
, Единый урок РФ, «Экономика и
право: теория и методика
преподавания в образовательной
организации» ,№17172,МГОУ;
“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№180001043589,Ф
едеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества
образования»,
«Подготовка экспертов ЕГЭ –
членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменацион-ных работ ЕГЭ по
истории», ПК-I N 158549, АСОУ,
«Инклюзивное
образование
детей с ОВЗ в условиях

26

Маркова
Дарья
Сергеевна
(учитель)

27

Наварнова

ГОУ ВПО
МГОУ,
2013г.,
учитель
истории и
права,
«История» с
дополнительн
ой
специальност
ью
«Юриспруден
ция»
Высшее,

История и
обществоз
нание

Первая,
2020 г.Р 810

8

5

Учитель

Первая,

35

32

реализации ФГОС», № 002467,
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
дополнительного
образования
«Профессионал-Р»
;
«Подготовка экспертов ЕГЭ –
членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменацион-ных работ ЕГЭ по
истории»
ПК-I
№ 031080, АСОУ ;
«Финансовая
грамотность:
Специфика преподава-ния в
общеобразовательной
школе»,
«Навыки
оказания
педагогическими ,
ПА
№
34817,
ГОУ
Педагогическая академия
“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,№
00007306,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», ООО
«Инфоурок».

«Оказание первой помощи»,№

28

Ирина
Аркадьевна
(учитель)

(ЧГПИ)им.
И.Я.
Яковлева,
учитель
русского
языка и
литературы,
1987г.

начальных
классов

2018 г.,
№519

Нестеренко
Анна
Романовна
(учитель)

ГБПОУ
«Тверской
педагогическ
ий колледж»
г. Тверь,
2017г.,
учитель
начальных

Учитель
начальных
классов

Нет

331-5281,
Центр
дополнительного
профессионального образования
ООО
«Международные
образовательные
проекты»,
«Психология учителю: работа с
«трудными»
учениками
и
родителями», № Ф 065405ООО
«Центр
онлайнобучения
Нетология-групп», «Оценивание
ответов на задания ВПР. 4
класс», № 014732, Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»,
«Профилактика
короновируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях», №467- 60712,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания».

-

4

3

«Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТкомпетентности в соответствии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального
стандарта»,№
467-389401,
«Основы
обеспечения
информационной безопасности

классов и
начальных
классов
компенсирую
щего и
коррекционно
развивающего
образования

29

Носова
Галина
Юрьевна
(учитель)

Высшее,
(Московский
обл.гос.
институт
физической
культуры),
преподавател
ь физической
культуры,
1988г.

Физическа
я культура

Высшая,
2019 г.,
№57

-

33

32

детей», № 465-389401, ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,
№ 014733,
Федеральное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», «Основы
обеспечения
информационной
безопасности детей», №480389401,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания»
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации», № ПП-31117,
ООО «Межотраслевой институт
Госаттестации»,
«Оказание
первой помощи пострадавшим в
образовательной организации»,
ПП-1 № 173332, ПП-1 № 206016
АСОУ, Методика преподавания
курса
«Шахматы»
в
общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС
НОО ,№ 480-389401,
ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
«Проверка знаний требований
охраны труда по программе
охрана
труда
работников
организаций»,
№
034733,

30

Орнадский
Павел
Георгиевич
(учитель)

31

Плешнева
Светлана
Ростиславна
(учитель)

Государствен
ный
Центральный
ордена
Ленина
институт
физической
культуры,
1990г.,
преподавател
ь, тренер по
хоккею,
физическая
культура и
спорт
Высшее
(Самаркански
й гос.
универ.) им.
А. Навои,
учитель
русского
языка и
литературы,
1995г.

Физическа
я культура

Высшая ,
2019 г.,
№1617

-

34

19

Русский
язык и
литература

Высшая,
2019 г.,
№57

-

28

25

«Институт
развития
профессиональных
компетенций».
«Институт
развития
профессиональных
компетенций»,№
467609677,ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания» (Единый урок.РФ)

«Методика
подготовки
обучающихся 9-11 классов к
итоговой
аттестации
по
русскому языку», № 16360-17,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Московской области
«Академия
социального
управления»,
«Подготовка
экспертов
ОГЭ-членов
предметных
комиссий
по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2016 по литературе» ,№

371-16,
№
371-16,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Московской области
«Академия
социального
управления»,
Подготовка
экспертов
ОГЭ-членов
предметных
комиссий
по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2018 по литературе»,
№455-1452121
,Подготовка
экспертов
ОГЭ-членов
предметных
комиссий
по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2018 по литературе»,
№10378-20, АСОУ, Подготовка
экспертов
ГИА-11членов
предметных
комиссий
по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ГИА-11
по русскому языку, 2020, №
4342-20,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
Московской области «Академия
социального
управления»,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение

высшего
профессионального
образования Московской области
«Академия
социального
управления»,
«Подготовка
педагога
к
инновационной
деятельности в образовательной
организации
в
условиях
реализации
ФГОС»,№29119,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Московской области МГОУ,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Московской области МГОУ, ПП3116,
ООО
«Центр
инновационного воспитания и
образования», “Оценка качества
образования
в
общеобразовательной
организации”,№772410664219,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», Основы
обеспечения
информационной
безопасности
детей,
№4651383473,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитатния»,
«Организация
деятельности
работников

педагогических
по
классному

руководству»,№443-1383473, ООО

32

Пирожкова
Татьяна
Михайловна
(учитель)

СреднееУчитель
специальное, начальных
(Истринское
классов
педагогическо
е училище
Московской
обл.), учитель
начальных
классов,1976г
.

Высшая,
2016 г.,
№5119

-

45

44

«Центр
инновационного
образования и воспитатния»
«Оказание
первой
помощи»,№331-5288,
Центр
дополнительного
профессионального образования
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Работа классного руководителя
в рамках реализации ФГОС», №
Ф
060582,
Общество
с
ограниченной
ответственностью»
Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп», «Основы обеспечения
информационной безопасности
детей»,№465-60908,
«Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТ
–
компетентности в соответствии с
требованием
ФГОС
и
профессионального стандарта»,
№
467-60908,ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания» (Единый урок.РФ),
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс», №100986722,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки

качества образования»
33

Потапова
Наталья
Борисовна
(учитель)

Среднее
специальное,
(Истринское
пед.училище
Московской
обл.) учитель
начальных
классов,
1984г.

Учитель
начальных
классов

Первая,
2019 г.,
№725

-

37

36

34

Прохорова
Лариса
Эдуардовна
(учитель)

Высшее,
(Орехово
Зуевский пед.
институт)
учитель
начальных
классов,
1989г.

Учитель
начальных
классов

Первая,
2019 г.,
№ 725

-

40

39

Педагогический
университет
«Первое сентября» № 027/77от
15.09.2010г.,
«Центр
дополнительного
образования
«Профессионал-Р»
№
3121,
2015г«Оценивание ответов на
задания
ВПР.
4
класс»,.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»
«Оказание первой помощи»,№
331-5293,
Центр
дополнительного
профессионального образования
«Международные
Образовательные
проекты»,
«Методика
формирования
универсальных
учебных
действий у младших школьников
при решении текстовых задач»,
№
501800056733,
Государственный гуманитарнотехнологический
университет,
«Воспитание и социализация
учащихся в условиях реализации
ФГОС», № ПК 00161207
ООО
Учебный
центр
«Профессионал»,
«Система
диагностики
предметных
и
метапредметных результатов в

35

Рязанова
Елена
Анатольевна
(учитель)

СреднееФизическа
специальное, я культура
(Педагогическ
ое училище
№11
Мосгориспол
кома),
воспитатель в
дошкольных
учреждениях,
1987г.

Высшая ,
2019 г.,
№ 1617

-

37

36

36

Сафронова
Юлия
Андреевна

ФГБОУ ВО
Учитель
«Тверской
начальных
государственн классов

Первая , 2017 г.,
№3460

12

9

начальной школе», № ПК
00006164,ООО
«Инфоурок»,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»
«Теория и методика физического
воспитания в образовательных
учреждениях
физкультурноспортивной
направлености»,
№781900424987,
Центр
дополнительного
профессионального
образования»Экстерн»,
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим в образовательной
организации», №679-334, ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания;
Единый урок.», «Профилактика
коронавируса, гриппа и других
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях», №567843, ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания;
Единый урок».
«Математика в начальной школе:
программы
ФГОС,
нестандартные задачи, геометрия

37

(учитель)

ый
университет»
г.Тверь, 2016
специалист,
педагогика и
методика
начального
образования

Серебрякова

Высшее,

Русский

Высшая ,

-

46

44

и история науки»,№Ф 008317,
«Современные
технологии
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в
условиях
реализации
ФГОС»,№Ф 065808,
ФОКСФОРД,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС», №
331-2925,ЭКСТЕРН,
«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях»,
№331-5298,
«Организация
деятельности
педагогических работников по
классному
руководству»,№781900457964,
ЭКСТЕРН,
«Командообразование
в
образовательном учреждении»,
№
26543-18,
АСОУ,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,№772410661304,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования» .
«Подготовка экспертов ОГЭ-

38

Жанетта
Анатольевна
(учитель)

(Московский язык
и 2018г.,
областной
литература №1329
педагогическ
ий институт
им.
Н.К.
Крупской),
учитель
русского
языка
и
литературы,
1977г.

Старостина
Светлана
Алексеевна
(учитель)

Высшее,
математика Высшая,
(Балашовский
2020г.,
гос.пед.инсти
№Р-157
тут),учитель
математики и
экономики,19
99г.

-

23

22

членов предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ
ОГЭ 2017 по русскому языку»,
№9976,АСОУ;
«Методика
подготовки обучающихся 9-11
классов к итоговой аттестации
по русскому языку», №635714,АСОУ; Основы обеспечения
информационной безопасности,
№455-1452121, ООО «Центр
инновационного воспитания и
образования»,“Оценка качества
образования
в
общеобразовательной
организации”,№772410664219,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования».
«Углубленная и олимпиадная
подготовка
учащихся
8-11
классов по математике»,№ 1603,
ГОУ Педагогическая академия;
Олимпиадная
подготовка
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам
по
математике, № 237-799-925/ED11-003, ГОУ Педагогическая
академия
;
«Подготовка
экспертов
ЕГЭ
–
членов
предметных
комиссий
по
проверке выполнения заданий с

развёрнутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2016 года», №2429-16,АСОУ,
«Применение
инновационных
образовательных комплексов на
уроках математики как условие
реализации ФГОС» ,№ №19750,
Московский
Государственный
Областной
Университет,
«Подготовка экспертов ЕГЭ –
членов предметных комиссий
проверке выполнения заданий с
развёрнутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по
математике»,
№№115519,АСОУ,
«Использование
информационнокоммуникационных технологий
при
обучении
математике»,
№12345, АСОУ, Организация
деятельности
педагогических
работников
по
классному
руководству,№ 443-2631, ООО
«Центр
инновационного
образования и воспитания»,
Формирование
и
развитие
педагогической
ИКТкомпетентности в соответствии с
требования
ФГОС
и
профессионального
стандарта
,№467-2631,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания», « Оценка качества

образования
в
общеобразовательной
организации”,
№768896547,Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования».
39

Трудовская
Ольга
Валерьевна
(учитель)

40

Хаустова
Надежда
Михайловна
(учитель)

Институт
социальных
наук,
г.Москва,
2006г.,
специалист в
области
международн
ых
отношений,
международн
ые отношения
ФГБОУ ВПО
МПГУ,
2014г.,
инженер,
информацион
ные
технологии в
образовании

Учитель
начальных
классов

Нет

Информати нет
ка и ИКТ

ФГБОУ ВО 14
МПГУ,
1296ч.,
учитель
начальных
классов

1

«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс», 772410661305 ,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», 23520-19,
АСОУ,
467-1359761,
ООО
«Инфоурок».

-

1

«Профилактика
коронавируса,
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций в общеобразоватеьных
учреждениях», №772410664219,
ООО «Центр инновационного
воспитания
и
образования,
«Основы
обеспечения
информационной безопасности»
№455-1452121, ООО «Центр
инновационного воспитания и
образования.

7

41

42

Чипилова
Ксения
Александровн
а
(учитель)

Черкасская
Ольга
Николаевна
(учитель)

Высшее,
Химия,
ФГБОУ ВО биология
МПГУ,
г.Москва,
2017г.,
бакалавр,
Биология
и
химия.
ФГБОУ ВО
МПГУ,
г.Москва,
2019г.,
магистр,
Биология)

Первая,
2019 г.

Высшее,
Физическа
(Петропавлов я культура
ский
пед.
институт),
учитель
физической
культуры
средней
школы, 1987г

Высшая,
2020г.,
31891

-

4

3

«Развитие
профессиональной
компетентности учителя химии в
условиях реализации ФГОС
ООО», №180001512823, МГОУ,
«Подготовка
педагога
к
инновационной
деятельности
образовательной организации в
условиях реализации ФГОС», №
24945-18
Министерство
образования Московской области,
«Оказание первой помощи детям и
взрослым»,№101655
ПК
00101748,«Инфоурок»,

-

39

35

“Оценка качества образования в
общеобразовательной
организации”,
№100986754,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования»
«Педагогические технологии и
методика проведения учебнотренировочных
занятий
по
шахматам в условиях реализации
ФГОС», №13831-19 ГБОУ ВО
МО «Академия социального
управления», «Педагогические
технологии
и
методика
проведения
учебнотренировочных
занятий
по
шахматам в условиях реализации
ФГОС», №331-5312, ЦДПО ООО

43

Целинская
Юлия
Васильевна
(учитель)

Высшее,
Учитель
(Иркутский
начальных
гос.пед.инсти классов
тут), учитель
начальных
классов,1988г
.

Первая,
2017
г.№3460

12

11

«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Технология
внедрения
Всероссийского физкультурнооздоровительного
комплекса
ГТО
в
практике
работы
образовательной организации»,
ПК-I №163240, ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
«Достижение
планируемых
результатов средствами курса
«Литературное
чтение»
в
контексте требований ФГОС
НОО»
,№DIGTC1586380,Педагогический
университет»Первое сентября»,
«Современные
технологии
инклюзивного образования в
образовательной
школе
в
условиях реализации ФГОС», №
331- 2956, №331 – 5311, Центр
дополнительного
профессионального образования
ООО
«Международные
образовательные
проекты»,
«Оказание первой помощи»,
№ 0042820, ООО «Высшая
школа
делового
администрирования»
Г.
Екатеренбург,
«Внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего

44

Юренкова
Оксана
Викторовна
(учитель)

СреднееУчитель
специальное
начальных
(Истринский
классов
педагогическо
е
училище
Московской
обл.), учитель
начальных
классов,
1992г.

Высшая,
2017 г.,
№3061

-

29

28

образования: проектирование и
реализация»,
№062269,
«Славяно- Греко- Латинская
Академия» , «Повышение уровня
мотимации
обучающихся
начальных классов на уроках
математики по ФГОС» ,№
014739, ФГБУ «Федеральный
институт
оценки
качества
образования»,
«Применение
Дистанционных
образовательных технологий в
учебном процессе» ,№ 4651356637,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания»
г.
Саратов,
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс»,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
институт
оценки
качества
образования»
«Оказание первой помощи»,3315319, Центр дополнительного
профессионального образования
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Международные
Образовательные
Проекты»,
«Современные
подходы
к
обучению
орфографии
в
начальных
классах»,
ED-A342403/228-984-471,

Педагогический
университет
«Первое сентября», «Математика
в начальной школе: программы
ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки», №
Ф
008320,
Общество
с
ограниченной
ответственностью»
Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования
в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС»,
№467-60570,
ООО
«Центр
инновационного образования и
воспитания» (Единый урок.РФ),
«Оценивание ответов на задания
ВПР. 4 класс», №014740,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный институт оценки
качества образования», «Работа
классного руководителя в рамках
реализации ФГОС», Ф 059888,
Общество
с
ограниченной
ответственностью»
Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп»,
«Организация
деятельности
педагогических
работников
по
классному
руководству», №65-60570, ООО
«Центр
инновационного
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46

Сайкина
Елена
Владимировн
а
(педагогпсихолог)

Высшее,
государственн
ое
образовательн
ое
учреждение
высшее
профессионал
ьного
образования
города
Москвы
«Московский
государственн
ый
педагогическ
ий
университет»,
Педагогпсихолог,
2008 г.
Редянова Яна Высшее,
Николаевна
Московский
(учительсоциальнологопед)
гуманитарный
институт,
учительлогопед
по
специальност
и
«Логопедия»,

Педагогпсихолог

Высшая,
2019 г.

ФГБОУ ВО 12
«МПГУ» по
специальнос
ти
«Психолог в
области
в
арттерапии».
Рег.номер
394, от 10
апреля
2019г.

12

Учительлогопед

-

-

8

8

образования
и
воспитания»
(Единый урок.РФ).
«Психологическое
сопровождение
школьников»,
ГБОУ ВО МО «АСОУ», 759916,«Деятельность
образовательных организаций по
подготовке детей к обучению в
школе», ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, У-4177/б, «Методики и
техники
психологического
консультирования», ГБОУ ВО
МО
«АСОУ»
5156-17,
Профориентация в современной
школе», ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»
(«Фоксорд») Ф 034893

-

47

Осипова
Наталья
Рустамовна
(педагогорганизатор)

48

Коваленко
Лариса
Викторовна
(педагог–
организатор)

49

Иванченко
Дарья
Валерьевна
(социальный
педагог)

2012
Высшее, НОУ
ВПО
Московский
институт
психологии,
психолог,
преподавател
ь психологии,
2015 г.
Высшее,
ФГБОУ ВО
РГСУ,
магистр,
юриспруденц
ия
Высшее,
Приднестровс
кий
государственн
ый
университет
им.
Т.Г.
Шевченко г.
Тирасполь,
2019
г.,
бакалавр,
Психологопедагогическо
е образование

Педагогорганизато
р

-

-

Педагогорганизато
р

-

Социальны
й педагог

-

ГОУ ВПО 6
МГОУ,
квалификац
ия
:преподавате
ль.
2

23

1

-

6

-

2

-

