Подразделение/
ФИО

Должность

педагоги
ческий
стаж

категория

образование

специальность
по диплому

курсы повышения квалификации

Переподготовка

УЧИТЕЛЯ

Алексеева Елена
Анатольевна

Алексеева Ольга
Викторовна

учитель информатики и
информационных
25 лет
технологий

высшая

Московский
педагогический
университет, 1998
год

учитель географии

23 года

Иванова Анна
Александровна

нет

Челябинский
государственный
университет,
физик,
1985г.
преподаватель

1)Педагогический университет "Первое сентября" :- Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 2) Педагогический университет "Первое
сентября": "Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.; 3) АСОУ
24.03.2017-24.04.2017: "Подготовка экспертов ОГЭ-членов
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
Специальная психология и основы
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по
дефектологии - "специальный психолог" 2000географии" - 36 часов.
2002г.

Лингвист,
переводчик по
специальности
Московский
"Теория и методика
городской
преподавания
педагогический иностранных
университет, 2008 языков и культур"

учитель иностранного
языка

3 года

Лингвист,
переводчик по
Московский
специальности
государственный
лингвистический "Перевод и
переводоведени
университет,
2007г.
е"

Дементьева Мария учитель
Александровна
иностранного языка 6 лет
Броиловский
методист
Леонид Борисович
22 года

учитель географии
и организатор
краеведческой
работы

1) Одинцовский гуманитарный университет , 2015
год, 583 часа, Менеджмент. 2)"ООО "Инфоурок" 2018 год, 300 часов: "Информатика: теория и
методика преподавания в образовательной
организации" - учитель информатики.

первая

Московский
педагогический
государственный
университет
имени Ленина,
учитель географии
1994
и биологии

Учебный центр "Профессионал" по
программе "Английский язык:
лингвистика и межкультурные
коммуникации" - 06.09.201728.02.2018г. - 600 часов
Педагогический университет "Первое сентября" : 1)Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год; 2)"Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.

Бузов Петр
Геннадиевич

Беневольская
Ольга Борисовна

Годлина Оксана
Валентиновна

Жукова Наталья
Семеновна

учитель математики

20 лет

нет

21 год

первая

31 год

первая

учитель биологии

учитель русского языка
и литературы

учитель-логопед

15 лет

1) ФГАОУ ДПО АПК и ППРО: "Здоровье и безопасность в мире
компьютерных технологий и Интернет" - 21.10.2013-18.12.2013 - 144
часа; 2)Педагогический университет "Первое сентября" "Психологическая безопасность в школе: профилактика жестокого
обращения с детьми" - 16 часов 2016г.; 3)МЦДО ООО "Бакалаврмагистр" с 06.12.2017 по 11.01.2018г. "Методика обучения
математике в основной и средней школе в условиях реализации
ФГОС ОО" -108 часов. 4) НП "Европейская школа бизнеса МВА"Психолого-педагогические аспекты обучения
Московский
центр"-180 часов, "Методы интеграции предметов
на уроках физической культуры в рамках
городской
естественнонаучного цикла: математики, физики, информатики" ФГОС" - Институт дистанционного повышения
педагогический учитель математики 2018 год. НП "Европейская школа бизнеса МВА-центр" - 36 часов, квалификации, 12.05.2015-19.08.2015г.- 350
университет, 2000 и информатики
"Задачи в обучении математике. Обучение общему подходу к
часов.
1) Педагогическая академия последипломного образования "Методика и методология экспериментальной деятельности" - 72
часа, 2006 год; 2) Педагогический университет "Первое сентября" "Преподавание дисциплин образовательной области
"Естесствознание" (специализация: биология) 01.09.2013-30.05.2014г 108 часов; 3) ГАУО ВО МИОО: "ФГОС: особенности
конструирования учебного процесса с использованием
технологической карты" - 23.03.2016-30.03.2016г. - 24 часа;
4)Педагогический университет "Первое сентября" с 14.09.2017 по
11.01.2018г: Преподавание дисциплин образовательной области
Арзамасский
"Естествознание" (специализация биология) - 108 часов;
государственный
5)"Московский центр развития кадрового потенциала образования" педагогический
12.12.2017 - 30.01.2018г. - "Программа обучения членов предметной
институт имени
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
А.П. Гайдара ,
учитель биологии и образовательным программам среднего общего образования (ГИА1986 год
химии
11) по биологии в 2018 году" - 36 часов.
1) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных
технологий" "Ай Ти": 72 часа В 2015 г- "Применение
инновационного оборудования, программного обеспечения,
электронных образовательных ресурсов и информационноВорошиловградск
коммуникационных технологий в образовательной деятельности в
ий
соответствии с требованиями ФГОС ООО"; 2) АСОУ 2015год, 72
Переподготовка: 1991г: Харьковский
педагогический
часа, "Преподавание русской литературы в новых социокультурных государственный педагогический институт
институт, 1988
учитель русского
условиях"; 3) АСОУ: 72 часа в 2016 г."Итоговая аттестация по
"Практическая психология в системе народного
год
языка и литературы русскому языку выпускников основной школы".
образования"
Московский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт имени
В.И. Ленина

МГПУ: "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях"-72 часа, 2015
учитель-логопед,
год. МГОУ: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с
учитель русского
речевыми нарушениями а условиях реализации ФГОС НОО"-72 часа,
языка и литературы 2016 год. Лекции: Педагогический марафон "Первое сентября" 2017
школы для детей с год, 2018 год; Международный социально-гуманитарный институт:
тяжелыми
"Дизорфография, дисграфия, дислексия - современные подходы к
нарушениями речи изучению, коррекции и профилактике - 72 часа, 2017г.

Глухов Андрей
Анатольевич

учитель физической
культуры

16 лет

Кривова Евгения
Васильевна

первая

Звенигородский
финансовый
техникум

учитель русского языка
и литературы

20 лет

Комиссаров
Виталий
Викторович

Кузнецова
Людмила
Ивановна

Учитель
физической
культуры, офицер с
высшим военноспециальным
образованием по
физической
культуре и спорту.

Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год; 2)"Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.

бухгалтерфинансист

Автономная некоммерческая организация
высшего образования "Московский институт
Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
современного академического образования" по
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
программе профессиональной переподготовки
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС- "Общая педагогика: Теория и методика
108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
обучения и воспитания в рамках реализации
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.
ФГОС" (288 часов).-2017 год

учитель технологии

14 лет

Комарова Ольга
Вячеславовна

Рязанское
педагогичесоке
училище1981 год;
Военный дважды
Краснознеменный
институт
физической
культуры- 1985
год

высшая

учитель технологии
8 лет

высшая

учитель истории,
обществознания и
права

Московский
областной
педагогический
институт имени
Н.К. Крупской,
1995 год
Российский
государственный
университет
туризма и
сервиса, 2008

1) Педагогический университет "Первое сентября" : "Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год ; 2)"Мой университет" инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки учитель русского "Технологии ФГОС: исследовательская технология в деятельности
языка и литературы учителя русского языка и литературы" -26.09.2016г

информатиканалитик

Фонд Егора Гайдара, "Актуальныве вопросы методики преподавания
обществознания в контексте реализации ФГОС", 72 часа, 2018 г.;
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки" 10.09.2017-10.10.2017г.
"Преподавание предмета история в современных условиях
реализации ФГОС", 108 часов.

4 года

Южный
историк.
федеральный
Преподаватель
университет, 2011 истории

9 лет

1) курс-онлайн: внедрение программы средней школы, 07.10.2015г.;
2) Педагогический университет "Первое сентября" - Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 3)"Психологическая безопасность в школе,
Горловский
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.; 4)
государственный "Английский язык, Педагогический институт "Первое сентября" - Преподавание
педагогический русский язык и
дисциплин образовательной области "Филология" (специализация:
институт, 1988
литература"
английский язык) -108 часов, 10.07.2017-01.02.2018г.

Леванкова Ирина учитель иностранного
языка
Николаевна

первая

Академия социального управления"Содержание и методика преподавания
предмета технология" - 2014-2016г,

ООО "Инфоурок"по программе "История и
обществознание: теория и методика
преподавания в образовательной организации",
08.02.2018-13.06.2018г - 1000 часов.

Леонова Анна
Вениаминовна

учитель иностранного
языка
11 лет

Лукьянченко
Антонина
Ивановна

учитель иностранного
языка

35 лет

Лейбович Анна
Федоровна

Недвига Сергей
Иванович

первая

высшая

учитель русского языка
и литературы
8 лет

первая

20 лет

первая

36 лет

высшая

учитель информатики

Пантелеева Елена
учитель математики
Петровна

Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОСучитель
108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
Брянский
иностранного языка профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г. 3)
государственный (английского и
"Игровые технологии на уроках английского языка в условиях
университет, 2008 немецкого)
реализации ФГОС" - 108 часов, 2018 год.
Педагогический университет "Первое сентября": 1) 2014 год:
"Современное образовательное учреждение"- 108 часов, 2)
"Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях
учитель
реализации ФГОС"- 108 часов 2016 год, 3) "Психологическая
иностранного языка безопасность в школе, профилактика жестокого обращения с детьми"
(английского и
- 16 часов 2016 г., 4) "Преподавание дисциплин образовательной
немецкого)
области "Филология"-108 часов -2018г.

Пятигорский
госпединститут
иностранных
языков - 1980
Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
учитель русского
институт, 2011г языка и литературы

"Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и
профкссиональной переподготовки" - "Учитель русского языка.
Перподавание прелмета "Русский языу" в условиях реализации
ФГОС" - 144 часа, 2018 год.
Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
высшее,
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОСМосковский
108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
государственный
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.; 3)
технический
радиоинженер по
"Информационные системы в базовом и профильном курсах
Многопрофильная академия непрерывного
университет
специальности"Рад информатики"- 72 часа, 4) "Развитие профессиональной
образования "Педагогическое образование:
имени Баумана, иоэлектронные
компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС - 36
учитель образовательной организации" (254
1997 г.
ситемы"
часов - 2014г.
часа) 30.01.2017-21.06.2017г
Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.; 3)
Московский
АСОУ 24.03.2017-24.04.2017: "Подготовка экспертов ОГЭ-членов
областной
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
педагогический
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по
институт имени
математике". 4) Педагогический университет "Первое сентября":
Н.К. Крупской,
учитель математики 29.06.2017-22.01.2018г "Преподавание дисциплин образовательной
1982
средней школы
области "Математика" - 108 часов.

Пикина Екатерина учитель физической
культуры
Сергеевна

4 года

первая

Российский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма, 2009

специалист по
адаптивной
физической
культуре

нет

Набережночелни
нский
государственный
педагогическийин
ститут, 2001;
Московский
государственный
художественнопромышленный
университет им.
С.Г. Строганова,
2007г.

учитель
изобразительного
искусства и
черчения по
специальности
"Изобразительное
искусство и
черчение";
Художник
монументальнодекоративного
искусства.

нет

Бакалавр по
направлению
Высшая школа
подготовки
экономики, 2017г "История"

первая

Ставропольский
государственный учитель
университет, 1999 "Филология"

Обучается в Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая
Национальный исследовательский университет "Высшая школа
школа экономики, 1 курс магистратуры:
экономики" 18.10.2017-18.12.2018 - "Проектирование
01.09.2017-30.06.2020г. "Современная
образовательных траекторий обучающихся в многофункциональной историческая наука в преподавании истоиии в
общеобразовательной организации"- 76 часов.
школе, направление История"
1)Одинцовский гуманитарный университет - "Формирование
информационно- методологических компетенций преподавателя
ВУЗа" - 22.11.2014-02.07.2015г - 92 часа; 2) Международный
юридический институт "Особенности проектирования и качества
реализации основный образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС" - 2014г, 72 часа; 3) Школа бизнеса и
международных компетенций МГИМО МИД России: "Подготовка и
продвижение исследовательских проектов за рубежом" - 16 часов,
2015г.

Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательски
й университет",
2016г.
Менеджер,

Академия социального управления: 28.10.2015-23.12.2015 "Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности
учителя и преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС" - 72 часа;
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт информационных
технологий "Ай-ти" по программе "Применение информационных
технологий, инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе" -72 часа;

учитель искусства

Громова Людмила
(изобразительное
Николаевна
искусство)

1 год

Мурзаева
Анжелика
Анатольевна

учитель истории,
обществознания и
права
нет

Раковенко
Наталья
Александровна

учитель русского языка
и литературы

19 лет

Сулимов Алексей
Сергеевич

учитель основ
безопасности
жизнедеятельности

4 года

1) ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России ТУ "Лечебная
физкультура", 2011 год 72 часа. 2) Педагогический университет
"Первое сентября" - Проектная деятельность учащихся 5-9 классов
как способ формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС- 108 часов 2016 год,3) "Психологическая
безопасность в школе, профилактика жестокого обращения с детьми"
- 16 часов 2016 г.;4) ГБОУ ВПО "Челябинская государственная
медицинская академия" Монистерства здравоохранения и
социального развития РФ - "ТУ Восстановительное лечение больных АНО ДПО "УрИПКиП" "Физическая культура в
с двигательными нарушениями с применением методики "PNF". - 72 образовательных учреждениях в условиях
часа.
реализации ФГОС", 16.10.2016-10.02.2017г.

нет

Академия социального управления"Содержание и методика преподавания
истории и социальных дисциплин" - 324 часа,
обучается; ООО "Столичный учебный центр"
Курс профессиональной переподготовки
"Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в
образовательной организации (300 часов)обучается.

Степанова Елена
Владимировна

учитель химии

7 лет

Тишанинов Илья
Викторович

Локтева
Валентина
Антоновна

учитель физической
культуры
5 лет

учитель физики

39 лет

Щербакова
Татьяна
Викторовна

ВЫСШАЯ

Московский
государственн
ый областной педагог по
университет, физической
2007
культуре

Институт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы: 21.04.1719.05.17 "Социальная реабилитация и абилитация детейинвалидов и детей с ограниченными возможностнями
здоровья" -72 часа

1) ФГАОУ ДПО АПК и ППРО - "Использование современных
образовательных технологий в преподавании естессвеннонаучных
дисциплин" -72ч. -2015г;
2) АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ членов предметной комиссии по физике по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016" 36ч -2016г;.
3) ООО Учебный центр "Профессионал"
высшее. Брянский
"Тнформационные технологии в деятельности учителя физики" -108
государственный учитель математики ч - 2016г.; "Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС
педагогический и физики средней СОО" 20.08.2018-07.09.2018 -72 часа, "Корпорация "Российский
институт, 1978г. школы
учебник"

учитель математики

28 лет

Эмгенов Санал
Николаевич

первая

Росийский
химикотехнологический
университет
имени Д.И.
Менделеева, 2011 химик

Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г., 3)
"Подготовка выпускников средних учебных заведений к сдаче ЕГЭ
по химии", Развитие профессиональной компетенции педагогов,
реализующих требования ФГОС" -108 часов, 2014г.;4) Пед. институт
"Первое сентября" с 22.09.2017 по 22.01.2018 "Преподавание
дисциплин образовательной области "Естествознание"
(специализация: химия) -108 часов.

высшая

Ростовский
государственный
педагогический
институт, 1996

учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники

учитель истории и
обществознания

5 лет

первая

Калмыцкий
историк.
государственный Преподаватель
университет, 1997 истории

Педагогический университет "Первое сентября": 1) Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 2) "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.;
3)"Уравнения и неравенства в школьном курсе математики" - 72 часа,
4)"Развитие профессиональной компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС"; 5) "Предование дисциплин
образовательной области "Математика"" - 108 часов, 2018 год.
1) Педагогический университет "Первое сентября" : Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, 2) БУ ДПО РК "Калмыцкий республиканский
институт повышения квалификации работников образования "Современные подходы преподавания истории в условиях введения
ФГОС" - 72 часа - 2015 год., 3)"Преподавание обществоведческих
дисциплин от предметности к метапредметностим в соответствии с
требованиями ФГОС" - 72 часа -2015 год.

Ширинский Амир
Фуатович

Учитель искусство
(МХК, искусство)

36 лет

первая

Государственный
музыкальнопедагогический
институт им.
музыковед,
Гнесиных, 1978 преподаватель.

Педагогический университет "Первое сентября" - Проектная
деятельность учащихся 5-9 классов как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС108 часов 2016 год, "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16 часов 2016 г.;
ГАУ ДПО СОИРО "Преподавание предметной области "Основы
духовно-нравственной культуры народов России" в основной школе" 16 часов, 2016г.

Подразделение/
ФИО

Должность

Стаж работы
на
руководящей
должности

категория

специальность по
диплому

образование

курсы повышения квалификации

Переподготовка

1) Педагогический университет "Первое сентября": 12.08.2016г.
- "Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как способ
формирования матепредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС" - 108 часов. 2). Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Техно-консалт": Проведена
проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме
производственных обязанностей (от 06.06.2017г.), проверка
знаний по программе Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве в объеме 40 часов (от 20.09.2017г.), проверка
знаний требований охраны труда по программе обучения групп
смешанного состава в объеме 40 часов (от 02.06.2017г.).

Частное образовательное
учреждение высшего образования
"Академия управления и
производства" - "Менеджмент в
образовании" 504 часа - 26.03.2018г.

Администрация Лицея
1

Шутиков
Андрей
Петрович

директор

директор - 2
года,
заместитель
директора - 12
лет

первая до
18.03.2021г

высшее, Московский
станкоинструменталь
ный институт, 1988
г.

2

Кобецкая
Наталья
Степановна

заместитель
директора по
УВР

заместитель
директора-21
год

первая до
13.03.2020г

высшее, Минский
государственный
педагогический
институт, 1977

3

Артамонова
Оксана
Аркадьевна

заместитель
директора по
УВР

заместитель
директора-16
лет

первая до
01.09.2021г

4

Павлюк
Дмитрий
Ефимович

заместитель
директора по
безопасности

заместитель
директора- 2
года

инженерэлектромеханик

учитель средней школы Педагогический институт "Первое сентября": 1)

высшее (Белорусский учитель математики,
государственный
магистр (менеджмент)
университет),
магистратура
(Одинцовский
гуманитарный
университет)

первая (по
ВЫСШЕЕ, военноофицер с высшим
должности
политическая
военным образованием,
преподавательорденов Ленина и
социальный работник
организатор
Октябрьской
основ
Революции
безопасности
Краснознаменное
жизнедеятельнос
академия
ти) до 23.12.2021 им.В.И.Ленина, 1994
года
г.

"Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми" - 16 часов 26.10.201618.11.2016, 2) "ФГОС: "Достижение метапредметных и
личностных результатов (психолого-педагогический аспект)" 108 часов 11.01.2016-10.03.2016г. 3). Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Техно-консалт": Проведена
проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме
производственных обязанностей (от 06.06.2017г.), проверка
знаний по программе Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве в объеме 40 часов (от 20.09.2017г.), проверка
знаний требований охраны труда по программе обучения групп
смешанного состава в объеме 40 часов(от 02.06.2017г.).

Частное образовательное
учреждение высшего образования
"Академия управления и
производства" - "Менеджмент в
образовании" 504 часа - 26.03.2018г.

1)"Экспертиза инновационной деятельности в образовании " - 72
Одинцовский гуманитарный
часа(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО); 2)"Совершенствование
институт - Магистр "Менеджмент" коммуникативной компетенции руководителей и педагогических
2014 г., 812 часов.
работников образовательных организаций" - 72 часа (ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО); 3)"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2015 года, 36 часов; 4)
"Организационно-правовые основы деятельности муниципальных
методических служб условиях внедрения ФГОС общего образования"
- 36 часов - 2015 год; 5)"Совершенствование деятельности
муниципальных методических служб в условиях реализации ФГОС
общего образования и профессионального стандарта педагога" - 72
часа; 6) "Экспертиза соответствия образовательной деятельности и
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккретидацию образовательным программам, требованиям ФГОС" 36 часов (Академия социального управления) 2016г. 7). Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "Техно-консалт": Проведена проверка знаний пожарнотехнического минимума в объеме производственных обязанностей
(от 06.06.2017г.), проверка знаний по программе Оказание первой
помощи пострадавшим на производстве в объеме 40 часов (от
20.09.2017г.), проверка знаний требований охраны труда по
программе обучения групп смешанного состава в объеме 40 часов(от
02.06.2017г.).

Педагогический университет "Первое сентября": 1)
"Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми" - 16 часов, 2)"Первое сентября"
-"Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС"- 108 часов с 15.08.16 по
30.09.2016г. 3)Технопрогресс - АНО ДПО "ИПК
ТЕХНОПРОГРЕСС" - "Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС",
06.12.2016-08.12.2016. 4). Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования
"Техно-консалт": Проведена проверка знаний пожарнотехнического минимума в объеме производственных
обязанностей (от 06.06.2017г.), проверка знаний по программе
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве в
объеме 40 часов (от 20.09.2017г.), проверка знаний требований
охраны труда по программе обучения групп смешанного
состава в объеме 40 часов(от 02.06.2017г.). 4) ГКУ МО
"Спеццентр "Звенигород" 03.04.2017-07.04.2017г - "Повышение
квалификации должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" - 36 часов; 5) ООО
"Новые технологии консалтинга" - "Приемка образовательного
учреждения к новому учебному году. Паспортготовности.
Проверки Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МЧС РФ". - 8
часов.

Подразделение/
ФИО

Должность

категория

Педагогический
стаж

образование

специальность
по диплому

курсы повышения квалификации

Переподготовка

Педагоги дополнительного образования

Асташкин
Виталий
Владимирович
педагог организатор

Блинова
Татьяна
Анатольевна

Шулаев
Александр
Васильевич

Сапронова
Татьяна
Геннадьевна

Вишневская
Наталья
Геннадьевна

педагог
дополнительн
ого
образования

педагог
дополнительн
ого
образования высшая

педагог
дополнительн
ого
образования первая

педагог
дополнительн
ого
образования

10 лет

Педагогический университет "Первое сентября" "Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как
способ формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС" 15.08.16Московский
30.09.16 108 ак. часов, "Психологическая безопасность
экономически психолог.Препо в школе: профилактика жестокого обращения с детьми"
й институт,
даватель
с 25.10.2016-18.11.2016 -16 ак.часов., "Дизайнер
2015
психологии
интерфейсов" - 2018г.

Московский экономический институт Психологические методы развития личности 250
ак.часов, с 01.09.2014 по 26.05.2015, "Психология
управления" - 250 ак.часов, 01.09.201426.05.2015., "Психологическое сопровождение
развития в детском возрасте" - 250 часов,
01.09.2014-26.05.2015; АНО ДПО "ВГАППСС" Обучается: Педагог доп. огбразования
детей."08.02.2017-03.05.2017

Педагогический университет "Первое сентября" Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как
способ формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС- 108 часов 2016
год, "Психологическая безопасность в школе,
Обучается в педагогическом колледже №15
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16
(заочная форма), Педагогика дополнительного
часов 2016 г.
образования до июня 2019г.

14 лет

Голицынский парикмахер
учебный центр женский

41 год

Педагогический университет "Первое сентября":
Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,
Московский государственный институт культуры 10.11.2015-23.11.2015 - "Методика работы с оркестрами
(ансамблями) и хоровыми коллективами" - 72 часа;
Челябинский
Московский государственный институт культуры:
государственн Преподаватель "Инновационные методики творческого образования и
ый институт оркестрового
культурно-досуговой деятельности" -19.02.2018культуры
дирижирования
27.02.2018г - 72 часа.
Рязанский

31 лет

филиал
Московского
ордена
трудового
Красного
знамени
государственног
кульпросвет
о института
культуры, 1986г работник

Московский государственный институт культуры: 1)
10.11.2015-23.11.2015 - "Методика работы с оркестрами
(ансамблями) и хоровыми коллективами" - 72 часа; 2)
19.02.2018г-27.02.2018г.- "Инновационные методики
творческого образования и культурно-досуговой
деятельности" -72 часа.

1 год

Ташкентское
государственн
ое училище
национального
узбекского
танца и
хореографии Артист балета

Педагогический университет "первое сентября"
"Психологическая безопасность в школе: профилактика
жестокого обращения с детьми" с 25.10.2016-18.11.2016
-16 ак.часов.

Социально-экономический институт, "Социальнокультурный сервис и туризм", 2009 г. , АНО ВО
МИСАО по программе "Педагогическое
образование: педагог дополнительного
образования".280 часов 10.03.2017-25.04.2017

педагог
дополнительн
Ширинский
ого
Амир Фуатович образования первая

Борисова
Наталья
Петровна

Беляев Юрий
Геннадьевич

педагог
дополнительн
ого
образования первая

педагог
дополнительн
ого
образования

36 лет

46 лет

2 года

дирижер хора

Педагогический университет "Первое сентября" Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как
способ формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС- 108 часов 2016
год, "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16
часов 2016 г.; ГАУ ДПО СОИРО "Преподавание
предметной области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" в основной школе" - 16
часов, 2016г.
Педагогический университет "Первое сентября" Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как
способ формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС- 108 часов 2016
год, "Психологическая безопасность в школе,
профилактика жестокого обращения с детьми" - 16
часов 2016 г.;Московский государственный институт
культуры: "Инновационные методики творческого
образования и культурно-досуговой деятельности" 19.02.2018-27.02.2018г - 72 часа.

специалист по
физической
культуре и
спорту

АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций" - "Технологии активного обучения и
практика дополнительного образования" 02.07.201813.08.2018г. 108 часов

Государственн
ый
музыкальнопедагогически
й институт им.
Гнесиных,
музыковед,
1978
преподаватель.

Областное
музыкальное
училище, 1972
Российская
государственн
ая академия
физической
культуры,
1996

Подразделение/
Должность
ФИО

категория

педагогически
й стаж

образование

специальность
по диплому

курсы повышения квалификации

Переподготовка

Воспитатели

2 года

Высшее
военноморское
училище
радиоэлектрон инженер
ики им. А.С. электронной
Попова, 1995 техники

12 лет

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.; теория
Московский
и практика педагогического общения - 72 часа, "Теория
педагогически
и практика педагогического общения", "Психологой
педагогические приемы формирования коллектива и
государственн
оптимизации межличностных отношений в классе"- 36
ый
часов, 2017 г.; АНО ДПО "ВГАППССС" - 19.04.2017университет
23.05.2017 - "Технологии подготовки к ГИА в формате
имени Ленина,
ОГЭ и ЕГЭ по предмету "История" с учетом требований
1994
учитель истории ФГОС"

Афанасьев
Алексей
Викторович
воспитатель

Абрамов
Александр
Владимирович

воспитатель

8 лет

Смоленский
государственн
ый
учитель
университет, русского языка
2008
и литературы

9 лет

Высшая
следственная
школа МВД
СССР, 1987

9 лет

Высшая
следственная
школа МВД
СССР, 1987

Безнос Юлия
Ивановна

воспитатель
Бекназаров
Мурод
Эгамназарович
воспитатель
Бекназарова
Альфинур
Габдулбаровна
воспитатель

юрист

юрист

АНО ВО МИСАО - "Общая педагогика:
Теория и методика обучения воспитания в
рамках реализации ФГОС" (288 Ч),
15.02.2017-20.04.2017

Педагогический университет "Первое сентября" "Проектная деятельность учащихся 5-9 классов как
способ формирования метапредметных результатов
обучения в условиях реализации ФГОС" 15.08.1630.09.16 108 ак. часов, ООО "Инфоурок":
"Подростковый возраст - важнейшая фаза становления
личности" -72 часа, 2018г.

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.

Московский институт современного
академического образования": "Общая
педагогика: Теория и методика обучения
и воспитания в рамках реализации
ФГОС" - 288 часов, 19.04.2017г.

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.

Московский институт современного
академического образования": "Общая
педагогика: Теория и методика обучения
и воспитания в рамках реализации
ФГОС" - 288 часов, 19.04.2017г.

Вараксина
Марина
Владимировна
воспитатель

35 лет

Веревка Олег
Иванович

воспитатель

6 лет

Воронкова
Екатерина
Ивановна

воспитатель

18 лет

Горбунова
Ирина
Викторовна

воспитатель

24 года

Московской
государственн
ый заочный
педагогически
й институт,
1986
высшее
артиллерийско
е командное
Краснознамен
ное ордена
Красной
звезды
училище
имени 26
Бакинских
комиссаров,

учитель
черчения и
изобразительног
о искусства

Педагогический университет "Первое сентября": "ФГОС
ООО: достижение метапредметных и личностных
результатов (психолого-педагогический аспект)" -108
часов, 2016г.

инженер по
эксплуатации
Педагогический университет "Первое сентября"
артиллерийског :Психологическая безопасность в школе, профилактика
о вооружения
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.

Борисоглебски
й
государственн
ый
педагогически учитель
й институт,
начальных
1989
классов

Учебный центр "Профессионал": "Роль педагога в
реализации партиотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС"-15.02.201715.03.2017Г, 108 ЧАСОВ;Педагогический университет
"Первое сентября" :Психологическая безопасность в
школе, профилактика жестокого обращения с детьми - 16
часов 2016 г.; Учебный центр "Профессионал" - "Роль
педагога в реализации концепции патриотического
воспитания школьников в образовательном процессе в
светек ФГОС" - 108 часов -2017г.

Комсомольски
й-на-Амуре
государственн
ый
пединститут, учитель
1995
географии

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,
Учебный центр "Професионал": "Роль педагога в
реализации партиотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС" -108 ЧАСОВ,
2017 Г. ; ООО Учебный центр "Профессионал"
"Оказание первой помощи детям и взрослым" -180
часов; ООО "Инфоурок": "Гендерные особенности
воспитания мальчиков и девочек в рамках
образовательных организаций и семейного воспитания" 72 часа, 2018 год

Автономная некоммерческая организация
образования "Московский институт
современного академического
образования" (АНО ВО "МИСАО")
"Теория и методика обученияи
совпитания в рамках реализации
ФГОС"от 26.04.2017

24 года

Российский
государственн
ый
университет
физической
культуры,
спорта и
туризма, 2010
год.
Горьковский
государственн
ый
университет
им. Н.И.
Московский
ордена
Трудового
Знамени
областной
педагогически
Московский
государственн
ый областной
университет,
2004

36 лет

Кустанайский
педагогически
й институт
имени 50учитель
летия СССР - французского
1973г.
языка

11 лет

Ленинградское
высшее военнотопографическ инженерое командное аэрофотогеодези
училище, 1987 ст

Демушин Игорь
Николаевич

воспитатель

Доброва Ирина
Валентиновна

Закамская
Марина
Евгеньевна

Кагальницкая
Оксана
Анатольевна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

9 лет

22 года

23 года

Киселева
Галина
Александровна
воспитатель
Каптилов
Геннадий
Владимирович
воспитатель

специалист по
адаптивной
физической
культуре

МИСАО "Общая педагогика : Теория и
методика обучения и воспитания в рамках
реализации ФГОС", 05.09.201805.12.2018Г.

биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

Педагогический университет "Первое сентября": "ФГОС
ООО: достижение метапредметных и личностных
результатов (психолого-педагогический аспект)" -108
АНО ВО "МИСАО" - "Психологическое
часов, 2016г.
Педагогическая валеология консультирование и психодиагностика"
проф.переподготовка 2000г
(620 часов) 08.02.2017-20.07.2017

учитель истории
и
обществоведени
я

Учебный центр "Профессионал": "Роль педагога в
реализации партиотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС"-15.02.201715.03.2017Г, 108 ч.

Филолог,
преподаватель
филологии

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,
Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016
г.,Учебный центр "Профессионал": "Роль педагога в
реализации партиотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС"-15.02.201715.03.2017Г, 108 часов

"Социально-педагогическая деятельность
в учреждениях социальной сферы" институт дополнительного
профессионального оборазования
работников социальногй сферы - 2015г

15.02.2017-20.04.2017- АНО ВО
"МИСАО" - "Общая педагогика: теория и
методика обучени яи воспитания в рамках
реализации ФГОС", 288 ч.

Коржакова
Елена
Борисовна

воспитатель

28 лет

Королева Елена
Юрьевна
воспитатель

15 лет

Кравченко
Елена
Владимировна
воспитатель
Лушников
Роман
Дмитриевич

воспитатель

3 года

4 года

Малугина
Марина
Олеговна
воспитатель

15 лет

Малыхина
Елена Ивановна
воспитатель

13 лет

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.; 108
часов - "Теория и практика педагогического общения" Узбекский
преподаватель 72 часа, "Психолого-педагогические приемы
государственн физического
формирования коллектива и оптимизации
ый институт
воспитания межличностных отношений в классе" - 36 часов, 2017г.
физической
тренер по
"Современное образовательное учреждение" - 108 часов,
культуры, 1979 легкой атлетике 16.02.2017-28.04.2017г.

Педагогически
й колледж №1
им. К.Д.
Ушинского,
социальный
2004
педагог
Саратовский
государственн
ый
университет
имени
Чернышевског
о, 2007
Московский
государственн
ый областной
университет,

техническое
училище №124
г.Москвы
Новосибирски
й
государственн
ый аграрный
университет,
2002

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016
г.,Педагогический университет "Первое сентября":
"ФГОС ООО: достижение метапредметных и
личностных результатов (психолого-педагогический
аспект)" -108 часов, 2016г.

педагогпсихолог

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016
г.,Педагогический университет "Первое сентября":
"ФГОС ООО: достижение метапредметных и
личностных результатов (психолого-педагогический
аспект)" -108 часов, 2016г.

учитель
географии

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

АНО ДПО "Институт дистанционного
повышения квалификации гуманитарного
образования" - "Практическая педагогика
образования и воспитательной работы 700 часов с 25.02.2017 по 11.08.2017г

экономист по
Педагогический университет "Первое сентября"
бухгалтерскому :Психологическая безопасность в школе, профилактика
учету и аудиту жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

АНО ВО МИСАО "Общая педагогика:
теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС" 15.02.201722.06.2017г.

скорнякраскройщик

Правдиков Олег
Иванович
воспитатель

16 лет

Серебренникова
Татьяна
Викторовна
воспитатель

14 лет

Сорокина Ольга
Константиновна
воспитатель

15 лет

Федотова
Наталья
Владимировна
воспитатель

12 лет

Ленинградское
высшее военнотопографическ
ое командное инженеручилище, 1980 геодезист
ордена
Дружбы
народов
институт
текстильной и
легкой
промышленно инженерсти
технолог
Московский
государственн
ый
университет
сервиса, 2007 экономист

Серпуховское
педагогическо
е училище,
воспитатель
1978
детского сада

Филатова Ольга
Васильевна
воспитатель

Шевцов
Александр
Сергеевич

Макаренко
Лариса Ивановна воспитатель

высшая

АНО ВО "МИСАО" - "Общая педагогика:
теория и методика обучени яи воспитания
в рамках реализации ФГОС", 28.06.2017г
288 ч.

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

АНО ВО "МИСАО" - "Общая педагогика:
теория и методика обучени яи воспитания
в рамках реализации ФГОС" 620 часов с
08.02.17 по 22.06.17

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

АНО ВО "МИСАО" - "Общая
педагогика: теория и методика обучени яи
воспитания в рамках реализации ФГОС"
620 часов с 15.02.17 по 22.07.17

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016
г.,Учебный центр "Профессионал": "Роль педагога в
реализации партиотического воспитания школьников в
образовательном процессе в свете ФГОС"-15.02.201715.03.2017Г, 108 часов

повышение квалификации на тему: "Актуальные
проблемы преподавания русского языка и литературы в
современной школе"

23 года

воспитатель

Педагогический университет "Первое сентября"
:Психологическая безопасность в школе, профилактика
жестокого обращения с детьми - 16 часов 2016 г.,

Обучается : Педагогический колледж №15
"Педагогика дополнительного
образования" по июнь 2019г

5 лет

Международн
ый
юридический юриспруденция,
институт,
бакалавр
Минский 2017 учитель
и логопед

АНО ВО "МИСАО" - "Физическая
культура в образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС"- 620
ЧАСОВ -2017г - учитель физической
культуры

35 лет

государственны
й
педагогический
институт

ЧУДПО СИПППиСР 520 часов: "Основное
общее и среднее общее образование по
предмету "История" и социальногуманитарные дисциплины" -2016г

вспомогательной
школы,
олигофренопедаго
г дошкольных

22 год

Звенигородский
финансовоэкономический
колледж,
2002;Междунар
одный
Областной
педагогический
институт
им.Крупской,
1984
Колледж
геодезии и
картографии,
1994;Московски
й
государственны
й областной
университет,
Кишиневский
университет им
В.И. Ленина,
1987

2 год

Ленинградское
высшее военнотопографическо командная
е командное
военная
училище, 1981 фототопография

Краснов
Александр
Сергеевич
воспитатель

Паршина Любовь
Владимировна
воспитатель

Волобуева
Наталья
Викторовна

воспитатель

Ловчикова
Лариса Андреевна воспитатель

Задохин Валерий
Иванович
воспитатель

6 лет
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"РГУ ФКСМ и Т": Теория и методика плавания" - 110 часов,
2013 год; Международный юридический университет
"Особенности проектирования и качества реализации
основных образовательных программ в соответствии с
финансист, юрист требованиями ФГОС" -72 часа - 2014 год;

математика

педагогическое
образованиебакалавр
историк,
преподаватель
истории и
обществознания

АНОВО МИСАО "Физическая культура в
образовательных учреждениях в условиях
реализации ФГОС" - 620 часов -2015г

Педагогический университет "Первое сентября" "Методические приемы в изучении ключевых тем в курсе
математики для 5-9 классов", 108 часов, 2015г.

ЧУДПО СИППиСР "Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности учителя технологии в
условиях реализации ФГОС" -72 часа, 2015г., АСОУ
"Методика преподавания курса "Черчение, графика и дизайн"
с использованием информационных технологий" -36 часов
2014г.
Педагогический университет "Первое сентября" в объеме 108
часов по программе Современное образовательное
учреждение, 22.09.2017-01.02.2018г
АНО ВО "Московский институт
современного академического образования"
Факультет дополнительного образования 288 часов "Общая педагогика: теория и
методика обучения в рамках реализации
ФГОС" 25.10.2017-28.12.2017

