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Сведения о педагогических работниках МОУ «Лицей № 22» 

2017-2018 учебный год  

(по состоянию на 15.09.2017 г.) 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Администрация 

Копцов А.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

КПИ, диплом 

ЭВ 591183 

30.06.1995 

25 Высшая 

Управление государственными и муниципальными 

заказами (ФЗ-94), 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Повышение квалификации по пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и специалистов, 2016-

2017, 22 ч. 

Царегородцева М.М. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

ОБЖ 

Учитель немецкого и 

французского язы-

ков, Орехово-

Зуевский пединсти-

тут, диплом 

НВ 238600 

04.07.1986 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в сфе-

ре образования», 

2016 г. 

31 Высшая 

Реализация модели деятельности инновационного 

ОУ, осуществляющего интегрированное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с современными требованиями модер-

низации образования, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Внутришкольный контроль в условиях реализации 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС, 2016, 72 ч. 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции учителя и преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС, 2016, 72 ч. 

Управление качеством образования. Организация 

внутришкольной системы управления качеством об-

разования, 2017, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Сизов И.И. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Инженер по специ-

альности химическая 

технология синтети-

ческих биологически 

активных веществ, 

РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева, диплом с 

отличием ВСА 

0599134 05.03.2008 

К.Х.Н., РХТУ имени 

Д.И. Менделеева, 

диплом 

ДКН № 166066 

15.05.2012 

Имеется переподго-

товка по специаль-

ности «Содержание 

и методика препода-

вания предмета 

«Технология», 

2015 г. и по про-

грамме «Менедж-

мент в сфере образо-

вания», 2016 г. 

5 Высшая 

Актуальные проблемы психологии управления 2012, 

36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики, 2012, 36 ч. 

Модель организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в рамках реализации ФГОС, 2014, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», 2016, 504 ч. 

Управление качеством образования. Организация 

внутришкольной системы управления качеством об-

разования, 2017, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Базюкина Е.Б. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

ЦВ 000021 

13.07.1992 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в сфе-

ре образования», 

2016 г. 

33 Первая 

ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы 

введения 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 

2015,72 ч. 

Образовательный процесс в начальной школе в усло-

виях реализации, ФГОС НООО, 2015,72 ч. 

Внутришкольный контроль в условиях реализации 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС, 2016, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», 2016, 504 ч. 

Управление качеством образования. Организация 

внутришкольной системы управления качеством об-

разования, 2017, 72 ч. 

Седакова С.Ю. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Саратовский педаго-

гический институт 

им. К.А. Федина, 

диплом, ШВ 

№ 005355 01.07.1994 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в сфе-

ре образования», 

2016 г. 

9 Первая 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», 2016, 504 ч. 

Профилактика наркомании и деструктивного пове-

дения в детско-подростковой среде образовательной 

организации, 2016, 36 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Клокова Н.Г. Высшее 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Правоведение, Все-

союзный юридиче-

ский заочный инсти-

тут, диплом 

НВ № 268933 

24.06.1986 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в сфе-

ре образования», 

2016 г. 

4 Первая — 

Рассказов В.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учитель 

ОБЖ 

Специалист по фи-

зической культуре, 

спорту и туризму, 

РГУ физической 

культуры, спорта и 

туризма, диплом 

ВСБ 0268981 

27.06.2003 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Менеджмент в сфе-

ре образования», 

2016 г. 

13 Высшая 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», 2016, 504 ч. 

Повышение квалификации по пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и специалистов, 

2016-2017, 22 ч. 

Учителя 

Бедаева Е.И. 

Высшее 

педаго-

гическое  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, НОУ ВПО 

«Российский новый 

университет», ди-

плом ВСГ 4595153 

27.06.2011 

13 Первая 

Образовательный процесс в условиях дифференциа-

ции требований к подготовке младших школьников 

при реализации ФГОС НОО, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Орлова Е.П. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Воспита-

тель, учи-

тель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, Московское 

педагогическое учи-

лище №12 диплом 

ЗТ № 659780 

26.06.1987 

Юрист, негосудар-

ственное частное об-

разовательное учре-

ждение высшего 

профессионального 

образования Мос-

ковская академия 

образования им. 

Н. Нестеровой, ди-

плом ВСГ 0451834 

24.10.2006 

8 Первая 

Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя начальной школы в рамках реализации 

ФГОС НОО, 2017, 72 ч. 

Кологорцева И.Н. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, КПИ, ди-

плом БВС 0761516 

13.07.1999 

19 Высшая 

Система Л.В. Занкова – вариант личностно ориенти-

рованного развивающего обучения, 2009, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

ОРКСЭ. Основы светской этики, 2016, 72 ч. 

Панкова М.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, КПИ, ди-

плом МО 068177 

31.06.1996 

27 Высшая 

Педагогическая система Л.В. Занкова – вариант лич-

ностно ориентированного развивающего обучения, 

2008, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ананьева С.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Педагог-психолог, 

ГОУ КГПИ, диплом 

ВСГ №4406091 

06.07.2009 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Учитель начальных 

классов», 2016 г. 

6 — 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

Русскова Т.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

ВСБ 0590675 

16.07.2004 

16 Первая 

Потенциал педагогической системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова в реализации ФГОС началь-

ного общего образования, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Вяткова А.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, ГОУ ВПО 

ГСГУ (г. Коломна), 

диплом 115018 

0791850 13.06.2016 

Экономист, негосу-

дарственное частное 

высшее учебное за-

ведение «Европей-

ский университет», 

диплом А № 304753 

25.02.2011 

3 Первая — 

Колпакова Т.Ю. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, преподава-

тель истории, Казан-

ский государствен-

ный университет, 

диплом ШВ 

№051749 23.06.1994 

27 Высшая 
Технологические аспекты достижения планируемых 

результатов в начальной школе, 2017, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Рассказова Н.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, Марийский 

ГПИ 

им. Н.К. Крупской, 

диплом ВСГ 1956839 

02.07.2007 

11 Первая 

ФГОС второго поколения — опыт работы и пробле-

мы введения, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Чабан М.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

ВСА 0728362 

21.06.2009 

8 Первая 

Система Л.В. Занкова – вариант личностно ориенти-

рованного развивающего обучения, 2009, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Рискина И.И. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, Пензенский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут им. В.Г. Белин-

ского, диплом РВ 

№ 424910 12.07.1989 

28 Высшая 
Достижение и оценка планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2016, 72 ч. 

Новикова Н.Б. 

Высшее 

педаго-

гическое  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, Орехово-

Зуевский пединсти-

тут, диплом 

ШВ 111477 

19.07.1993 

29 Высшая 

ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы 

введения, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Мамонтова Т.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Воспита-

тель, учи-

тель 

началь-

ных клас-

сов 

Учитель начальных 

классов, Зарайское 

педучилище, диплом 

ЖТ 579349 

28.06.1983 

Методист по воспи-

тательной работе, 

МГЗПИ, диплом 

ЦВ 236344 

26.06.1991 

33 Первая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Морозова Г.Н. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

КПИ, диплом В-I 

330704 30.06.1977 

40 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Оберюхтина Е.Н. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

МОПИ, диплом 

МВ 489735 

30.07.1986 

31 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Харчевникова Т.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

КПИ, диплом Г-I 

874291 26.06.1978 

38 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Фомичева Т.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

истории, учитель 

средней школы, Ми-

чуринский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, ди-

плом ЭВ №543053 

05.07.1996 

5 — 
Теория и практика подготовки учащихся к написа-

нию итогового сочинения, 2017, 72 ч. 

Мишина Ю.П. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы 

МГОСГИ, диплом 

КГ № 55600 

26.06.2012 

4 — 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления 2016 ,72 ч. 

Актуальные проблемы развития профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы (в 

условиях реализации ФГОС ООО), 2017, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Бондарева Г.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Архангельский ор-

дена «Знак почета» 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут имени 

М.В. Ломоносова, 

диплом 

КВ № 410252 

28.06.1984 

17 — — 

Оберюхтин С.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Учитель истории и 

права, КГПИ, ди-

плом ВСБ 0590299 

27.06.2004 

12 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Зыкова Г.Н. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Преподаватель исто-

рии, СОГУ им. 

К.Л. Хетагурова, 

г. Владикавказ, ди-

плом ВВС 1637390 

№1647 10.07.2005 

Юрист, Негосудар-

ственное образова-

тельное учреждение 

высшего профессио-

нального образова-

ния «Российский но-

вый университет», 

г. Москва, диплом 

ВСГ 3429524 

№0003250ф, 

21.02.2011 

12 Первая 

Диагностика качества подготовки выпускников по 

обществознанию в условиях новых форм итоговой 

аттестации, 2010, 36 ч. 

«Информационные технологии» в преподавании ис-

тории, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики, 2011, 36 ч. 



10 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Зубов М.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

История и общество-

знание, ГСГУ, 

г. Коломна, диплом 

115018/0791962, 

07.07.2017 

— — — 

Жулина Т.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Учитель английского 

и немецкого языков 

и литературы, КПИ, 

диплом ПВ 495757 

25.06.1988 

29 Высшая 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности учителей 

иностранного языка, 2010, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

Мартынюк Е.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Учитель английского 

языка, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом 

АВС 0639103 

28.02.1998 

22 Высшая 

Подготовка членов региональных предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

Оптимизация преподавания английского языка в 

условиях ФГОС основного общего образования (с 

дистанционным сопровождением), 2017, 72 ч. 

Подготовка членов предметных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 

Актуальные проблемы современного языкового об-

разования в вузе: вопросы теории языка и методики 

обучения, 2017, 72 ч. 



11 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Чернышева Е.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Филолог, преподава-

тель, переводчик, 

Ивановский ГУ, ди-

плом АВС 0024996 

29.06.1998 

17 Высшая 

Английский язык в условиях новых форм итоговой 

аттестации выпускников образовательных учрежде-

ний, 2010, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Подготовка членов предметных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 2017 года, 2017, 36 ч. 

Щелокова Т.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Учитель английского 

и немецкого языков, 

КПИ, диплом МВ 

850392 18.06.1985 

27 Первая 

Преподавание иностранного языка в условиях новой 

парадигмы образования, 2008, 72ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36ч. 

Шелестинская Ю.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Лингвист-

переводчик, 

ГОУ МГОСГИ, ди-

плом ВСГ 2558833 

23.06.2009 

5 Первая 
Преподавание иностранного языка в условиях новой 

парадигмы образования 2012, 72 ч. 

Хилова Н.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Филолог, НОУ 

МНЭПУ, диплом 

ВСГ 0809533 

14.06.2007 

5 Первая 

Преподавание иностранного языка в условиях новой 

парадигмы образования, 2012, 72 ч. 

Оптимизация преподавания английского языка в 

условиях ФГОС основного общего образования, 

2017, 72 ч. 

Маткевич М.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Учитель английского 

и французского язы-

ков по специально-

сти «Филология», 

КГПИ (г. Коломна), 

диплом ДВС 

№ 1379203 

22.06.2002 

16 Первая 

Подготовка членов предметных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с развернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 2016 года, 2016, 36 ч. 



12 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Порхунова Т.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

матема-

тики 

Учитель математики 

и физики КПИ, ди-

плом 3В 589160, 

26.06.1982 

35 Высшая 

Основы комбинаторики и теории вероятностей в 

средней школе, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Летняя школа учителей математики, факультет вы-

числительной математики и кибернетики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017, 24 ч. 

Толстова Г.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

матема-

тики 

Учитель физики и 

математики КПИ, 

диплом А-I 734917 

03.07.1976 

30 Высшая 

Основы комбинаторики и теории вероятностей в 

средней школе, 2012, 36 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных ко-

миссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, 2017, 36 ч. 

Летняя школа учителей математики, факультет вы-

числительной математики и кибернетики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017, 24 ч. 

Гулянова Е.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

Учитель физики и 

математики, КПИ, 

диплом АВС 

0704324 06.07.1997 

20 Высшая 

Методика преподавания алгоритмизации и програм-

мирования в курсе информатики в средней школе, 

2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Информатика во внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС ООО, 2015, 72 ч. 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя информатики (в условиях 

реализации ФГОС ООО) (с дистанционной поддерж-

кой), 2016, 72 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2016, 

72 ч. 



13 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ефремова К.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

матема-

тики 

Учитель математики 

и физики ГОУ 

МГОСГИ, диплом 

ВСГ 4505095 

30.06.2010 

Имеется переподго-

товка по направле-

нию «Менеджмент в 

сфере образования», 

2017 г. 

5 Первая 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

Летняя школа учителей математики, факультет вы-

числительной математики и кибернетики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017, 24 ч. 

Ряхина Е.Ю. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

матема-

тики 

Учитель математики, 

Новосибирский гос-

ударственный уни-

верситет, диплом 

ВСВ №1184539 

14.06.2005 

4 — 

Содержание и методы преподавания курса «Уроки 

Холокоста – путь к толерантности», 2011, 72 ч. 

Совершенствование образовательного процесса в об-

ласти геодезии и фотограмметрии, 2012, 72 ч. 

Развитие профессиональной компетентности педаго-

га в области применения ИКТ в условиях реализации 

ФГОС ООО (с дистанционным сопровождением), 

2017, 72 ч. 

Летняя школа учителей математики, факультет вы-

числительной математики и кибернетики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2017, 24 ч. 

Ямушкина М.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

матема-

тики и 

информа-

тики 

Учитель математики 

и физики, Елабуж-

ский ГПИ, диплом 

КВ 371829 

09.07.1985 

23 Высшая 

Информационные технологии в деятельности обра-

зовательных учреждений и органов управления: ис-

пользование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе (ФГОС), 2011, 108 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36ч. 

Организация работы по формированию медиагра-

мотности и повышению уровня информационных 

компетенций всех участников образовательного про-

цесса, 2017, 108 ч. 



14 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ермалович Е.Е. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

физики 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности «Фи-

зика» с дополни-

тельной специально-

стью «Информати-

ка», МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

КФ№ 94200 

25.06.2013 

4 Первая 

Развитие профессиональной компетентности педаго-

га в области применения ИКТ в условиях реализации 

ФГОС ООО (с дистанционным сопровождением), 

2017, 72 ч. 

Бронников А.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

геогра-

фии 

Учитель физики и 

информатики ГОУ 

МГОСГИ, диплом с 

отличием ОКА 

39702 30.06.2012 

5 Первая 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС, ООО, 2015, 

72 ч. 

Краеведение – одно из приоритетных направлений 

гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся в условиях 

ФГОС, 2015, 72 ч. 



15 

ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Жаворонок И.Е. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

биологии 

и эколо-

гии 

Биология и охрана 

жизнедеятельности 

человека, ТГПУ им. 

Низами, г. Ташкент, 

диплом с отличием 

В №037541, 

18.07.2009  

3 Первая 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления, 2016, 72 ч. 

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 2016, 72 ч. 

Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, 2016, 72 ч. 

Современные информационные технологии в обуче-

нии биологии в условиях ФГОС ООО, 2016, 36 ч. 

Интерактивная доска как средство повышения эф-

фективности учебного процесса, 2016, 36 ч. 

Милушечкина В.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

химии 

Химик. Преподава-

тель химии, МПГУ, 

г. Москва, диплом с 

отличием 107718 

0406767 07.07.2017 

Имеется переподго-

товка по программе 

«Преподавание хи-

мии в школе», 

МПГУ, г. Москва, 

диплом 

772406027075 

25.07.2017 

— — — 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Невская Н.С. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

музыки 

Учитель музыки, 

МГОПУ, диплом 

ВСВ 1971987 

28.02.2002 

К.П.Н. МГОПУ, ди-

плом ДКН 040273 

19.10.2007 

20 

Высшая, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

Актуальные проблемы преподавания музыки в обра-

зовательных учреждениях, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Баранова Н.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

техноло-

гии 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства, КГПИ 

(г. Коломна), диплом 

с отличием БВС 

0927981 07.07.2009 

8 Первая 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС ООО, 2015, 

72 ч. 

Методика планирования внеурочной деятельности 

учителя технологии, 2015, 36 ч. 

Кушаев Е.Р. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

техноло-

гии 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин, 

КПИ, диплом КВ 

468494 26.06.1984 

33 Первая 

Практикум решения физических задач при подготов-

ке выпускников к государственной (итоговой) атте-

стации за курс среднего (полного)общего образова-

ния в форме ЕГЭ, 2012, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии. 2013, 36 ч. 

Покровская Н.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

ИЗО, тех-

нологии, 

искусства 

Учитель рисования и 

черчения, МГПИ, 

диплом В-I382140 

02.06.1977 

46 Высшая 
Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Привезенцев Е.В. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Специалист по фи-

зической культуре и 

спорту, МГА физи-

ческой культуры, 

диплом ВСГ 3016065 

19.06.2008 

9 Высшая 

Совершенствование педагогического мастерства по 

физической культуре и спорту, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Инновационные социально-педагогические техноло-

гии в физическом воспитании, 2016, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Ермаков Д.С. Высшее 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Учитель физической 

культуры с дополни-

тельной подготовкой 

в области спортив-

ной тренировки, 

ГОУ СПО МО «Гу-

бернский професси-

ональный колледж» 

(г. Серпухов), ди-

плом 50 СПА 

0012895 14.06.2012 

5 Первая 

Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности, 2017, 

72 ч. 

Бухалин А.Ю. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Специалист по фи-

зической культуре и 

спорту, МГА физи-

ческой культуры, 

диплом КМ 15743 

17.06.2012 

5 Первая 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Актуальные проблемы физического воспитания и 

здоровье сбережения детей школьного возраста (в 

условиях реализации ФГОС ООО), 2015, 72 ч. 

Организация проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся в общеобразовательных учре-

ждениях в условиях реализации ФГОС нового поко-

ления, 2017, 72 ч. 

Иные педагогические работники 

Мкртчян М.А. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Социаль-

ный педа-

гог, учи-

тель ис-

тории и 

обще-

ствозна-

ния 

Учитель истории и 

обществознания, 

Самаркандский ГУ 

имени А. Навои, ди-

плом КВ 828844 

30.06.1985 

29 Первая 

Педагогические условия реализации идей ФГОС 

начального общего образования, 2011, 72 ч. 

Образование и общество. Актуальные проблемы пе-

дагогики и психологии, 2013, 36 ч. 

Белоусова И.А. Высшее 
Педагог-

психолог 

«Клиническая пси-

хология», МГОСГИ 

(г. Коломна), диплом 

115018 0507096 

29.12.2015 

1 — 

Профилактика наркомании и деструктивного пове-

дения в детско-подростковой среде образовательной 

организации, 2016, 36 ч. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеоб-

разовательном учреждении, 2017, 72 ч. 
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ФИО 
Уровень 

образо-

вания 

Долж-

ность 

Квалификация по 

диплому 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017, лет 

Квалифика-

ционная кате-

гория, ученая 

степень 

Повышение квалификации 

Сенаторова Г.М. 

Высшее 

педаго-

гическое 

Педагог-

организа-

тор 

Учитель географии, 

биологии и основ 

сельского хозяйства, 

Московский област-

ной педагогический 

институт имени Н.К. 

Крупской, диплом 

О № 991281 

30.06.1960 

57 — — 

 


