
Сведения об административном и педагогическом составе 

№ 

п/п 

ФИО / 

должность 
Образование Специальность Категория КПК Награды Адрес эл. почты 

Примеча

ние 

1.  Панфилова Ольга 

Владимировна, 

основная 

должность –  

и.о. директора 

школы; 

заместитель 

директора по 

УВР; включена в 

кадровый резерв 

для замещения 

вакантных 

должностей 

руководителей 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Московской 

области; 

другая 

педагогическая 

должность – 

учитель; 

преподаваемые 

дисциплины – 

русский язык, 

литература. 

Высшее 

педагогическое, 

магистерское. 

Институт 

Международного 

права, экономики, 

гуманитарных 

наук и управления 

имени К. В. 

Россинского,  

2001 г.; 

АНОО высшего 

образования 

«Одинцовский 

гуманитарный 

университет», 

2014 г.; 

Переподготовка 

Институт 

управления, 

бизнеса и 

технологий,  

2018г. 

 

 

Психология; 

магистр по 

направлению 

подготовки 

менеджмент; 

педагогика, методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе / 

высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. «Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», ГОУ ВПО 

МО МГОУ, 2017г., 

72ч. 

2. «Управление 

образовательными 

программами 

общеобразовательной 

организации», ГОУ 

ВПО АСОУ, 2017г., 

72ч. 

3. «Педагогика. 

Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

Институт 

управления, бизнеса 

и технологий, 520 

часов. 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 2004 г., 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 2010 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Московской области 

2012 г. 

Благодарственное 

письмо Московской 

Областной Думы 

2015 г. 

Грамота МБУ ДПО 

Одинцовского 

учебно-

методического 

центра «Развитие 

образования» 2016 г. 

Сертификат 

Регионального 

Рекрутинг Центра 

Министерства 

образования 

Московской области 

2019 г.  

schoolershovo@yandex.ru  

2.  Винивитина 

Татьяна 

Николаевна 

основная 

Высшее 

педагогическое. 

Белгородский 

государственный 

университет, 

Филология 

Менеджмент в 

образовании 

Высшая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

 Грамота УО 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2010, 2014г. 

schoolershovo@yandex.ru  



должность - 

заместитель 

директора по 

УВР; 

другая 

педагогическая 

должность – 

учитель; 

преподаваемые 

дисциплины – 

русский язык, 

литература. 

2001г. 

 «Менеджмент в 

образовании 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

средой в условиях 

стандартизации»», 

2020г. 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе / 

высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

Грамота 

Одинцовского 

благочиния 

Московской 

епархии, 2015 г 

Почетная Грамота 

Главы 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, 2015 г. 

 

3.  Яковенко Оксана 

Николаевна 

основная 

должность - 

заместитель 

директора по ВР; 

другая 

педагогическая 

должность – 

учитель; 

преподаваемые 

дисциплины – 

математика, 

геометрия. 

Высшее 

экономическое, 

педагогическое 

Московская 

сельскохозяйствен

ная академия им. 

К.А. Тимирязева 

(МСХА), 2002г., 

Смоленский 

государственный 

университет 

(СмолГУ), 2011 г. 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок», 

2018г. 

Экономика и 

управление; 

Педагогика и 

психология; 

Математика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

Высшая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе / 

категории 

по 

должности 

учитель нет.  

 Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2010г., 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2015г. 

Благодарность 

Управления 

образования 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2019г. 

 

schoolershovo@yandex.ru  

4.  Демченко 

Вячеслав 

Николаевич 

основная 

должность - 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Высшее 
Горьковское 
высшее военное 
училище тыла 
имени 
маршала 
Советского Союза 
И.Х.Баграмяна, 
1985 г. 
 

Командная 

тактическая вещевого 

обеспечения войск 

Первая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

Курсовое обучение 

руководителей 

(работников) 

гражданской 

обороны и 

Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

 schoolershovo@yandex.ru  



ситуаций, УМЦ ГКУ 

МО «Спеццентр 

"Звенигород"», 2019 

г., 20 ч. 

Пожарно-

технический 

минимум, АНО ДПО 

УСЦ «Гармония», 40 

ч. 

5.  Лежнева Ирина 

Эдуардовна 

основная 

должность - 

заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее 

юридическое 

Саратовский 

юридический 

институт им. Д. И. 

Курского, 1984г. 

Правоведение    schoolershovo@yandex.ru Курсовой 

подготовки 

нет 

6.  Ширяева Наталья 

Викторовна 

основная 

должность - 

заместитель 

директора по 

УВР (0,5 ставки) 

Высшее 

педагогическое. 

Витебский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.М. Кирова, 

1979г. 

Физика и математика Первая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

  nvesfab@esfab.ru  

7.  Бекбоева Татьяна 

Евгеньевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа; 

другая должность 

-  

заместитель 

директора по 

УВР (0,5 ставки). 

Руководитель 

филиала. 

Высшее 

педагогическое 

Талды-Курганский 

педагогический 

институт  

им. И. 

Жансугурова, 

1993г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель / 

первая 

категория 

по 

должности 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 

? 

1.Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий на уроке 

в соответствии с 

ФГОС», г. Санкт-

Петербург, 2018г., 72 

ч. 

2. «Актуальный 

практический опыт 

использования 

литературных и 

изобразительных 

произведений в 

преподавании 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2015г. 

t.bekboeva@mail.ru  



ОРКСЭ в 

соответствии с 

ФГОС», г. Санкт-

Петербург, 2018г., 72 

ч. 

8.  Евпак Оксана 

Николаевна 

основная 

должность – 

заведующая 

библиотекой 

Высшее 

Хабаровский 

Государственный 

институт 

Культуры, 1986г. 

Библиотековедение и 

библиография 

Первая 

категория 

«Компьютерные 

технологии в 

библиотечном деле», 

ГОУ ВПО АСОУ, 

2015г., 72ч. 

 

Медаль «В память 

850-летия Москвы». 

 School Ershovo @ 

yandex.ru 

 

9.  Агафонова 

Лариса 

Александровна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое, 

средне - 

специальное 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Одинцовский 

гуманитарный 

институт», 2012г. 

Переподготовка 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании», 

2018г. 

Педагогическое 

училище №6, 

1985г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»; 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»; 

Учитель начальных 

классов. 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. «Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики» в 

соответствии с ФГОС 

НОО», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»,  

г. Петрозаводск, 

2016г., 108 ч. 

2. «Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва, 2016г.,108 ч. 

3. «Организация 

работы с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 2018 г., 72 

ч.                                 

4. «Методика 

Благодарность 
педагогу-эксперту за 
активное участие в 
Федеральном 
методическом 
объединении 
учителей, 
01.08.2020 г. 
Благодарность от 
проекта инфоурок 
«За существенный 
вклад в 
методическое 
обеспечение 
учебного процесса 
по 
преподаваемой 
дисциплине в 
рамках крупнейшей 
онлайн- 
библиотеки 
методических 
разработок для 
учителей», 
18.05.2020 г. 
Почетная грамота 
Главы сельского 
поселения 
Ершовское, 
2016 г. 
Золотая грамота за 
активное участие 
использование 

agafonova.Lara2013@yande

x.ru 

 



организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

и присвоена 

квалификация 

Учитель начальных 

классов, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2018 г., 

300 ч. 

5. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 2019 г., 

6. «Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 144 ч. 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 2019 г., 

108 ч. 

7. «Основы 

религиозных культур 

и светской этики», 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 2019 г., 

108 ч.  

8. «Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству», ООО 

«Центр 

информационных 
технологий 
в 
образовательной 
деятельности в 
рамках проекта 
«Инфоурок», № АО-
35745 
от 01.02.2016; 
ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 
ГЛАВЫ 
Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области за 
успешную 
профессиональную 
деятельность и в 
связи со 150-летием 
со дня основания 
МБОУ Ершовской 
СОШ имени Героя 
Советского Союза 
Василия 
Фабричнова, 2015 г. 
Благодарность 
№ТВ1644923 за 
активное участие в 
работе 
международного 
проекта для 
учителей 
videouroki.net , 
2015г.; 
Благодарность 
№ТВ4492349 за 
активное участие в 
работе 
международного 
проекта для 
учителей 
videouroki.net , 
2015г.; 
Благодарность 



инновационного 

образования и 

воспитания»  г. 

Саратов, 2020 г., 17 ч. 

 
 

№ТВ9811858 за 
активное участие в 
работе 
международного 
проекта для 
учителей 
videouroki.net , 
2015г.; 
Благодарность 
№ТВ6413162 за 
активное участие в 
работе 
международного 
проекта для 
учителей 
videouroki.net , 
2015г.; 
Благодарность за 
активное участие в 
работе социальной 
сети работников 
образования, 2015г, 
2014г , 2013г.; 
Ветеран труда, 
2013г.; 
Почетная 
Грамота 
Управления 
образования 
Администрации 
Одинцовского 
муниципального 
района г. 
Одинцово 2013г.; 
Грамота, г. 
Звенигород 2013 г.; 
Благодарственное 
письмо, 2012г.; 
Грамота (2012 г.; 
2011 г.; 2006 г., 
1999г.); 
Грамота Управления 
образования г. 
Одинцово 2003г.; 
Медаль «За заслуги 



в проведении 
сельскохозяйственн
ой 
переписи 2006 
года»; 
Медаль 
«За заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи населения 

2010 года»; 

Нагрудный знак «За 

активное участие во 

Всероссийской 

переписи населения 

2002 года»; 

10.  Бадарацкий 

Анатолий 

Вячеславович 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

иностранный 

язык 

(английский) 

Московский 
государственный 
лингвистический 
университет 
(Специалитет), 
2015 г. 
Московский 
государственный 
лингвистический 
университет 
(Магистратура), 
2018 г. 
 

Организатор-
методист 
дошкольного 
образования. 
Учитель 
иностранного языка; 
Психолого-
педагогическое 
образование. 
Магистр. 
 

Категории 

не имеет 

  Abadaraczkij@list.ru  

11.  Бондаренко 

Валентина 

Валерьевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

физическая 

культура  

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ 
Московской 
области «Училище 
(техникум) 
олимпийского 
резерва №2» 
городской округ 
Звенигород, 2019 
г. 

Педагог по 
физической культуре 
и спорту 

  КМС по футболу, 
Победитель 
Первенства 
Московской 
области среди 
женщин по футболу, 
Победитель кубка 
Московской области 
по футболу, 
Победитель 
первенства 
России зона «Запад» 
по футболу, Призер 
Финала Первенства 

bondarenko.valentinka@yan
dex.ru 

 



России г. Крымск по 
футболу, 
Победитель Зоны 
Спартакиады 
учащихся России г. 
Иваново по 
футболу, 
Призер спартакиады 
учащихся России г. 
Крымск по футболу. 
 

12.  Бекбоева 

Альбина 

Робертовна 

основная 

должность –  

воспитатель 

Высшее 

педагогическое  

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 2014 

г.  

НОУ 

Гуманитарный 

техникум 

экономики и 

права», 2010 г. 

 

Социальный педагог-

психолог 

менеджер 

Первая 

категория 

по 

должности 

воспитатель  

1.Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий на уроке 

в соответствии с 

ФГОС г. Санкт-

Петербург, 2018г., 72 

ч. 

2. Практический 

опыт введения и 

применения ФГОС в 

деятельности учителя 

ИЗО, г. Санкт-

Петербург, 2018г., 72 

ч. 

3. Психология 

развития школьников 

в цифровую эпоху, г. 

Санкт-Петербург, 

2018г., 72 ч. 

 bekboeva.a@yandex.ru  

13.  Боричева Юлия 

Владимировна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

иностранный 

язык 

Высшее 

педагогическое 

Харьковский 

национальный 

университет 

«Харьковский 

политехнический 

институт», 2008 г.  

Переподготовка 

Санкт-

Переводчик 

Учитель английского 

языка 

Категории 

не имеет 

«Санкт-

Петербургский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, 

2018г., 588 ч. 

Подготовка учащихся 
к итоговой 

 7490205@gmail.com  



(английский) Петербургский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

2019 г.  

аттестации по 
английскому языку в 
9- х и 11-х классах, 
Фоксфорд, 2020г., 72 
часа 
Преподавание 
английского языка: 
реализация ФГОС-
2020 и новые 
тенденции в 
образовании, 
Фоксфорд, 2020 г., 72 
ч. 

14.  Волошина Юлия 

Александровна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВО МО 

Государственный 

гуманитарно- 

технологический 

университет, 2018 

г. 

Начальное 

образование, 

дошкольное 

образование 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

2.Предпочтения 

молодого учителя 

при выборе форм 

совершенствования 

профессионального 

мастерства, г.о.  

Одинцово, УМЦ 

«Развитие 

образования», 2019г., 

72 ч. 

3. «Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях реализации 

ст. 41 "Охрана 

здоровья 

обучающихся" 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"», ООО 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 г., 

72 ч.  

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников 
по 

Грамота, МБОУ 
Ершовская средняя 
общеобразовательна
я школа имени 
Героя Советского 
Союза Василия 
Фабричнова, 
приказ № 795 от 
27.09.2019 
 

voloshina_julia1995@mail.r

u 

 



классному 
руководству, 2020 г., 
17 ч. 

15.  Гареева Аксана 

Ибулаевна 
основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

БашГУ  

(БирГСПА ), 

2006 г. 

Переподготовка 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2017 г. 

Учитель русского 

языка и литературы с 

дополнительной 

специальностью 

учитель родного 

языка и литературы 

(марийский язык) 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1.Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания для 

продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий на 

современном уроке в 

соответствии ФГОС, 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2018г., 

72 ч. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе, 

ГОУ ВПО АСОУ, 

2018г., 72ч. 

3. Современный урок 

математики в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ГОУ ВПО МО 

МГОУ, 2018г., 72ч. 

3. Работа с  

одарѐнными детьми в 

начальной школе. 

Онлайн - школа, 

Фоксфорд, 2020 г., 72 

ч. 

 

Диплом участника 
Круглого стола 
«Проблемы 
воспитания и 
образования в 
условиях 
современной 
реальности» серия К 
№ 125/2018 
Диплом участника V 
Всероссийского 
педагогического 
форума 
«Совершенствовани
е методов обучения 
и воспитания для 
продуктивного 
использования 
новых 
образовательных 
технологий на 
современном уроке 
в соответствии 
ФГОС» 
Диплом о 
представлении 
собственного 
педагогического 
опыта на V 
Всероссийском 
практикуме по теме: 
«Подвижная игра 
как средство 
физического 
развития 
школьников» 
Благодарность за 
активную работу на 
платформе 
«Учи.ру» 

aksanakilikaeva@mail.ru  

16.  Гиренко Ирина Высшее 

педагогическое  

Юрист по 

специальности 

Первая 

категория 

1. Проектирование и 

организация 

 iriska-ars@mail.ru  



Юрьевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

история, 

обществознание, 

география 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Международный 

юридический 

институт», 2013г. 

ГБОУ ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

программа 

профессиональной 

переподготовки с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

области 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

истории и 

социальных 

дисциплин», 

2017г. 

«Юриспруденция» 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

области «Содержание 

и методика 

преподавания 

истории и 

социальных 

дисциплин» 

по 

должности 

учитель 

образовательного 

процесса по истории 

и обществознанию в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, 2017г., 72 ч. 

2. Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС, ГОУ ВПО 

МО МГОУ, 2018г., 

72ч. 

3. Достижение 

учащимися 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ОО, МБУ ДПО 

«УМЦ», 2018г., 72ч. 

17.  Гулина Светлана 

Владимировна 
основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее 

педагогическое 

Московский 

педагогический 

университет, 

1998г. 

Учитель математики Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1.Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

математике, ГОУ 

ВПО АСОУ, 2019г., 

36ч. 

2.Международное 
исследование 
качества образования 
(PISA) как фактор 
развития 
компетенций 

Грамота командира 
войсковой части 
52025,05.03.2010 г.; 
Грамота начальника 
горнизона,01.10.200
4 г.; 
Грамота 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации 
РФ,03.10.2013 
г.; 
Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2017г. 

gulina_svet@mail.ru  



педагога, АСОУ, 
2019 г., 36 ч. 
3. «Подготовка 

экспертов ОГЭ - 

членов предметных 

комиссий проверке 

выполнения заданий 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2020 года 

по математике», 

АСОУ, 2020 г., 36 ч. 

Грамота МБУ ДПО 

Одинцовского 

учебно-

методического 

центра «Развитие 

образования» 2018, 

2019гг. 

 

18.  Кашинцева Анна 

Юрьевна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее,  

высшее 

педагогическое 

МГУ имени 

Ломоносова, 

1988г. 

ГАОУ ВПО 

МИОО, отделение 

иностранных 

языков, 2014 г. 

 

Почвоведение и 

агрохимия, 

переводчик, 

английский язык 

 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Филология» 

(специализация: 

английский язык), 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2017 г., 

108 часов 

2. Школьные версии 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2017 г., 72 

часа 

3. Игровые 

технологии на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 

Педагогический  

университет  «Первое 

сентября», 2017 г., 36 

часов 

4. Стратегии 

речевого поведения в 

англоязычной среде, 

«Первое сентября», 

Грамота 

Департамента 

образования г. 

Москвы, 2002 г. 

anna.kashintseva@mail.ru  



2020 г., 72 ч.             5. 

Стратегии 

подготовки к ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ) по 

английскому языку: 

методические 

рекомендации, 

«Первое сентября», 

2020 г., 72 ч.              

 

 

19.  Кириллова 

Наталия 

Петровна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск, 

2018г. 

Учитель математики 

и физики 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

Курс повышения 
квалификации 
«Новые методы и 
технологии 
преподавания в 
начальной школе 
по ФГОС», 
Смоленск, 2019 г., 
144 ч. 
Курс повышения 
квалификации 
«Одаренные дети. 
Особенности 
развития система 
сопровождения 
в системе школьного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО», Смоленск, 
2019 г., 108 ч 
 

Благодарственное 
письмо Главы 
Одинцовского 
муниципального 
района 2015 г. 
Грамота Управления 
Образования 
Одинцовского 
муниципального 
района 2002г.,2013г. 
Благодарственное 
письмо 
Административного 
аппарата 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры сельского 
поселения 
Ершовское «КДЦ» 
2015 г. 
Грамота 1999г., 
2011г,2018. (школа) 
Почетная грамота 
2001г,2006 (школа) 
Сертификат 2012г., 
2013г. (ИЦИГР 
«Перспектива») 
Благодарность 
2014г.(школа) 
Благодарность 
2014г. 

 KirillоvaNP7@mail.ru  



(международный 
проект 
«Видеоурок») 
Благодарность 2015 
г.,2016г. 
(международный 
проект «Новый 
урок») 
Благодарность 2015 

г. ,2016г. 

(международный 

проект «Кругозор» 

ООО «Новый урок») 

Грамота 

2017г.,(международ

ный 

интеллектуальный 

конкурс-блиц 

«Знанио») 

20.  Кожевникова 

Алена 

Геннадьевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Удмуртский 

государственный 

университет, 2005 

г. 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск, 

2019г. 

Природопользование 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1.Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании, 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 2019г., 

300 ч.  

Грамота 
управления 
образования 
администрации 
Одинцовского 
района Пр.№ 1196 
от 28.08.2013г. 
Грамота 
управления 
образования 
администрации 
Одинцовского 
района 

alena03160@mail.ru  

21.  Кожевникова 

Елена 

Константиновна, 

основная 

должность –  

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Среднее 

специальное, 

высшее 

Окончила в 2005 г. 

Ульяновское 

училище 

(колледж) 

культуры и 

искусства по 

специальности 

хореограф. 

      



 Профессиональная 

переподготовка: 

РГУФКСиТ 

ИПКиППК 

(кафедра сложно 

координационных 

видов спорта) в 

2006 году по 

специальности 

инструктор по 

аэробике и 

фитнесу. 

 

22.  Кондратьева 

Юлия 

Игоревна, 

основная 

должность –  

воспитатель 

Высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональног
о образования 
«Российский 
государственный 
открытый 
технический 
университет путей 
сообщения», 2006 
г. 

Инженер 
 

Категории 

не имеет 

«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в начальном 
общем образовании», 
г. Смоленск, 2020 г., 
600 ч. 
 

 julkondr@list.ru 

 

 

23.  Корсакова        

Ирина                       

Николаевна, 

основная 

должность – 

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины – 

математика и 

ИКТ 

Московский 
Политехнический 
Университет 
(Московский 
Государственный 
Открытый 
Университет), 
2001 г., 
Российский 
Государственный 
Социальный 
Университет ДВС, 
2001 г. 
Институт 
финансов, 
экономики и права 
офицеров запаса, 

Инженер-механик, 
юрист, учитель 
математики и физики, 
преподаватель 
информатики 
 

Категории 

не имеет 

  Iren_ko@list.ru  



2001 г. 
АНО ДПО 
«Московская 
Академия 
профессиональны
х 
компетенций», 
2020 г. 
 

24.  Криган Галина 

Борисовна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова 

(МГОПУ), 2004 г. 

  Педагогическое 

училище №3 

имени Н.К. 

Крупской, 1985 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Педагогика и 

психология 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС, ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск, 2018г., 

144 ч. 

2. Специфика 

преподавания 

предмета «Основы 

православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» на 

уровне начального 

общего образования, 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 2018г., 

108 ч. 

3. «Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», г. Смоленск, 

2019 г., 144 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2012, 

2015гг. 

krigangb@mail.ru  

25.  Леус Владимир 

Витальевич 

основная 

должность –  

учитель, 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО  

Московский 

государственный 

областной 

География Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

Международные 
исследования 
качества 
образования 
как 
фактор 

 Vlexus@list.ru  



преподаваемые 

дисциплины –  

география, 

технология 

Университет,  

2008 г. 

развития 
компетенции 
педагога, г. Москва, 
2020 г., 36 ч. 
 

26.  Лещенкова 

Лариса 

Михайловна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 1985 г.  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва, 2016 г., 108 

ч.  

2. Формирование 

мотивации учебной 

деятельности 

младших школьников 

«группы риска» в ОУ 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, МБУ ДПО 

«УМЦ», 2018г., 72ч. 

3. «Основы 

религиозных культур 

и светской этики», г. 

Смоленск ООО 

Инфоурок, 2020 г., 

108 ч. 

 

 

Почѐтная грамота за 
общественную 
работу (1987) 
– школа, г. 
Звенигород, 
Почѐтная грамота за 
активную работу 
(1987) – 
Горком профсоюза, 
г. Звенигород, 
Грамота за хорошую 
подготовку 
учащихся (1999) 
- школа, Ершово, 
Почѐтная грамота за 
качество работы 
(2005) – 
Администрация 
Ершовского 
сельского округа, 
Грамота управления 
образования за 
успешную 
деятельность 
(2003г.), 
Грамота за 
успешную 
профессиональную 
деятельность 
(2011г.) – школа, 
Грамота за 
многолетний и 
добросовестный 
труд 
(2015) – Управление 
образования 
Благодарность от 
проекта инфоурок 
«За 
существенный вклад 

Vip.leshenkova@mail.ru  



в развитие 
крупнейшей 
онлайн-библиотеки 
методических 
разработок для 
учителей», 
20.02.2018 г. 
 

27.  Магдалѐва Елена 

Викторовна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

русский язык и 

литература  

Высшее 

педагогическое, 

магистерское 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Смоленский 

государственный 

университет», 

2010, 2012 гг. 

Русский язык и 

литература 

Магистр по 

направлению 

«Филологическое 

образование» 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. «Преподавание 

русского языка с 

учетом перспективно 

модели ФГОС»,  г. 

Москва, 2020 г., 72 ч. 

2. «Подготовка к ВПР 

по русскому языку в 

5-7 кл», г. Москва, 

2020 г., 72 ч. 3. 

«Международные 

исследовния качества 

образования 

(PISA)как фактор 

развития 

компетенции 

педагога», АСОУ г. 

Москва, 2020 г., 36 ч. 

4. Применение 

технологий 

развивающего 

обучения, г. Тюмень, 

2020 г., 108 ч. 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2015г. 

niklaenklen@rambler.ru  



28.  Макаренко 

Лариса 

Ивановна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

экономика, 

география 

Минский 
государственный 
педагогический 
институт 
имени А.М. 
Горького, 1983 г. 
2.Частное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
Сибирский 
институт 
практической 
психологии, 
педагогики и 
социальной 
работы (ЧУДПО 
СИППП и СР, г. 
Новосибирск, 
2016 г. 
 

Учитель и логопед 
вспомогательной 
школы. 
Олигофренопедагог 
дошкольных 
учреждений. 
Ведение проф. 
деятельности в сфере 
ОО и СОО по 
предмету «История» 
и социально-
гуманитарные 
дисциплины» 
 

Высшая 1. Проф. 

Переподготовка 

«Основное общее и 

среднее общее 

образование по 

предмету «история» 

и социально-

гуманитарные 

дисциплины», г. 

Новосибирск, 2016 г., 

520 ч.                         

2. «Методы и 

технологии 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

системно- 

деятельностный 

подход в педагогике 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», г. Москва, 

2019 г., 144 ч. 

 

 

 

 

         

Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
Приказ от 31 марта 
2016 года №217/к-н 
 

 

 

makarenko123alisa@mail.ru  

29.  Макарова Лилия 

Эдуардовна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО АГУ, 

2005 г. 

Учитель немецкого и 

итальянского языков 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. «Современный 

урок английского, 

немецкого, 

итальянского языков 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО», АНО 

ДПО  

«Мой университет», 

2020 г, 72 ч. 

2. Проектная 

Благодарственное 

письмо от комитета 

по образованию и 

науке 

администрации 

города Астрахани 

mackarovale@gmail.com  



деятельность 

учащихся, ООО 

«Мультиурок», 2020 

г, 72 ч. 

30.  Монахова Ольга 

Валентиновна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее 

педагогическое 

Ташкентский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 

иностранных 

языков им. Ф. 

Энгельса, 1991 г. 

Английский язык Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Формирование 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

школьников при 

обучении 

иностранному языку 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, г. Одинцово, 

УМЦ 

«Развитие 

образования», 2017 

г., 72 ч 

2. 
Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций 

учителей 

английского языка 

общеобразовательны

х  организаций 

Московской области 

(уровни  

коммуникативной 

компетенции В-1, В-

2; В-2, С-1), город 

Москва 

«Просвещение-

Столица», 2018 г., 96 

ч. 

Медаль «За заслуги 

в проведении 

Всероссийской 

сельскохозяйственн

ой переписи 2006 

года» 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2013, 

2015гг. 

Благодарственное 

письмо 

Международной 

языковой школы ILS 

International 

Language 

School,2015 г. 

Грамота «За 
успешную 
профессиональную 
деятельность и в 
связи с Днѐм 
учителя». МБОУ  
Ершовская средняя 
общеобразовательна
я школа 
имени Героя 
Советского Союза 
Василия 
Фабричнова, 
2018 г. 
 

  

31.  Мустафаева 

Гюльнара 

Рефатовна 

основная 

Среднее 

профессиональное 

Незаконченное 

высшее 

Государственное 

Физическая культура Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

основной школе, 

ЦПИ и РО "Новый 

Финал первенства 

РФ по гандболу 

среди девушек 1995 

г.р. – II место (2011 

год); 

Gulua11.96@mail.ru  



должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

физическая 

культура 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской 

области «Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва №2, 2017 

г.  

ЧУ ВО 

«Международный 

юридический 

институт» 

Век" 

г. Тюмень 

www.vek2000.ru, 

2019 г., 108 ч.  

2. «Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны

х организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г., 

16 ч.                            

3. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г., 

17 ч.                             

 

 
 

Финал первенства 

РФ по гандболу 

среди девушек 1995 

г.р. – II  место (2012 

год); 

Финал первенства 

РФ по гандболу 

среди девушек 1996 

г.р. – III место (2012 

год); 

Первенство РФ по 

гандболу среди 

девушек 1995-1996 

г.р. – III место (2013 

год); 

Международный 

турнир «Torneo 

Internacional» в 

составе юниорской 

сборной России по 

гандболу – I место 

(2013 год) 

Финал первенства 

РФ по гандболу 

среди девушек 1996 

г.р. – II место (2014 

год); 

Первенство РФ по 

гандболу среди 

женских команд 

Высшей лиги – III 

место (2017 год). 

Спортивное звание - 

Кандидат в мастера 

спорта России (от 

01.19.2011г.) 

32.  Подстяженок 

Валентина 

Ермолаевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

Высшее 

педагогическое 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1978 г.  

Учитель истории и 

обществоведения 

Категории 

не имеет 

1. Подготовка 

экспертов ЕГЭ –

членов предметных 

комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

Почетная грамота 

Департамента 

Московской области 

по образованию 

1997 г.  

Почетная грамота 

Главы 

Одинцовского 

района, 2002 г.   

vanina-ershovo@mail.ru  

http://www.vek2000.ru/


дисциплины – 

история, 

обществознание 

работ ЕГЭ 2015», 

АСОУ г. Москва, 

2015 г.                        

2. Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя истории и 

обществознания 

условиях реализации 

ФГОС ООО, АСОУ г. 

Москва, 2015 г., 72 ч.                                

3. Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

экспертов – членов 

предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016, 

АСОУ г. Москва, 

2016 г., 36 ч.  

 

Медаль «В память 

850-летия Москвы»,  

1997 г.   

Медаль «За 

доблестный труд на 

благо Одинцовского 

района»,  2003 г., 

грамота ЦПК 

«Развитие 

образования» 2008 

г., 2010 г., 2011 г. 

Диплом 

департамента 

культуры г. Москвы 

за содействие в 

реализации 

культурно-

образовательных 

проектов ГБУК 

«Музей-панорама 

«Бородинская 

битва», 2012г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2013 г. 

ЦПК «Развитие 

образования» г. 

Одинцово 2008, 

2010, 2011гг. 

Почетная грамота  

МБУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Одинцовского 

учебно-

методического 

центра «Развитие 

образования», 2018, 

2019 гг. 

 

33.  Рыбаков 

Сергей 

Высшее 

Белгородский 
государственный 

Инженер 
«Механическое 
оборудование и 

Категории 

не имеет 

«Изучение 
технологии 3D 
моделирования и 

 Ribakovsergey@yandex.ru  



Сергеевич 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

информатика 

технологический 
университет, 2006 
г. 
Московский 
государственный 
областной 
университет, 2019 
г. 

технологические 
комплексы 
предприятий 
строительных 
материалов, изделий 
и 
конструкций»; 
учитель информатики 
 

прототипирования 
(3D печать) на 
занятиях по учебной 
дисциплине 
«Технология», 
МБОУ, 2019 г., 72 ч. 
 

34.  Рекунова Татьяна 

Владимировна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

обществознание, 

география  

Высшее,  

высшее 

педагогическое 

ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 2013 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

2019 г. 

Переподготовка, 
ООО «Инфоурок», 

2019 г , 

ООО «Инфоурок», 

2020 г. 

Учитель 

обществознания 

Учитель географии, 

Учитель истории 

Категории 

не имеет 

1.Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся, 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение», 2020 

г., 144 ч.  

2. Повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок, г. Саратов, 2020 

г., 17 ч.                       

3. Повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательны

х организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

 tanya-rekunova@yandex.ru  



образования и 

воспитания» Единый 

урок, г. Саратов, 2020 

г., 16 ч.                      4. 

Повышение 

квалификации 

«Международные 

исследования 

качества образования 

(PISA) как фактор 

развития 

компетенции 

педагога», АСОУ г. 

Москва, 2020 г. 

35.  Рябцева 

Кристина 

Анатольевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее 

педагогическое,  

МГОУ, 2010 г. 

Переподготовка 

«Образование и 

педагогика по 

профилю 

«Математика», 

2019 г.  

 

Физика 

Математика 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Международные 

исследования 

качества образования 

(PISA) как фактор 

развития 

компетенции 

педагога, АСОУ г. 

Москва, 2020 г., 36 ч.                   

2. Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся, 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение», 2020 

г., 144 ч.                    

3.Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности), 2020 г., 

112 ч. 

Грамота 

ЗАПАДНОГО 

ОКРУЖНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

за вклад в дело 

обучения и 

воспитания 

подрастающего 

поколения. 

Благодарность 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

kristina-shablova@yandex.ru  



36.  Савраскина 

Любовь 

Николаевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

НОУ ВПО 

Московский 

психолого-

социальный 

институт (МПСИ), 

2009 г. 

средне – 

специальное 

ГОУ 

Педагогический 

колледж №6, 2003 

г.  

Учитель-логопед, 

учитель начальных 

классов 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС, ООО  

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019 г., 

144 ч.  

2. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС, ООО  

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019 г., 

72 ч. 

3. Организация 

работы с одаренными 

детьми  

в условиях 

реализации ФГОС, 

ООО  «Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019 г., 

72 ч. 

4. «Основы 

религиозных культур 

и светской этики», 

ООО  «Инфоурок» 

г.Смоленск, 2019 г., 

108 ч. 

 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2009, 2011, 

2013, 2015гг. 

Грамота за 
успешную 
профессиональную 
деятельность 
(2011г., 2014г., 
2018г.) – школа. 
Грамота за активное 
участие во 
всероссийском 
конкурсе 
«Святые заступники 
Руси» (2010г.) 
Грамота управления 
образования за 
участие в 
профессиональном 
конкурсе «Учитель 
года – 2011». 
(2011г.). 
Диплом за участие и 
отличную 
подготовку 
учащихся в 
«XXVI творческом 
конкурсе юных 
поэтов 
Одинцовского 
района» (2013г.) 
 

Luba07251@rambler.ru  

37.  Сарычева Елена 

Юрьевна 

основная 

должность –  

учитель,  

преподаваемые 

дисциплины –  

Высшее, 

высшее 

педагогическое 

Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет, 2015 

г.  

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

 

Учитель английского 

языка 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

Теория и методика 

преподавания 

иностранного 

(английского) языка, 

Московский 

государственный 

областной 

университет (МГОУ), 

2018 г, 576 ч.  

    



иностранный 

язык 

(английский) 

Переподготовка  

Московский 

государственный 

областной 

университет 

(МГОУ), 2018 г. 

 

38.  Седова Марина 

Александровна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Государственный 

Гуманитарно-

Технологический 

Университет, 2020 

г.  

Среднее 

специальное 

Лисичанское 

педагогическое 

училище, 1993 г.  

Учитель начальных 

классов, психолог 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

«Методика 
преподавания 
курса «Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
(ОРКСЭ) в 
соответствии с 
ФГОС, г. 
Петрозаводск, 2020 г. 
108 ч. 
 

 borisovamarina74@mail.ru  

39.  Смирнова 

Марина Юрьевна 

основная 

должность –  

педагог-

организатор 

Высшее, 

высшее 

педагогическое 

ГОУВПО 

Московский 

государственный 

университет 

геодезии и 

картографии, 2005 

г. 

Переподготовка 

«Открытое 

образование», 

2020 г. 

 

 

Информационные 

системы в технике и 

технологиях 

Педагогическое 

образование: педагог-

организатор 

Категории 

не имеет 

1. Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог-

организатор», ОЦ 

«Открытое 

образование», 2020 

г., 520 ч.  

2. Как успевать 

максимум: методики 

управления, г. 

Москва, 2020 г., 36 ч. 

3. «Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», г. 

Смоленск, 2020 г., 

300 ч. 

 

 smirnof.1977@inbox.ru  

40.  Соколова Татьяна 

Николаевна 

основная 

должность –  

Высшее 

педагогическое 

Бельцкий 

государственный 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

категория 

по 

должности 

1. Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

1 Диплом за 
отличную 
подготовку 
учащихся и личное 

Sokolova_TN_64@mail.ru  



учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

русский язык и 

литература 

педагогический 

институт имени 

Алеко Руссо, 1988 

г.  

 

учитель методикам 

преподавания 

предмета «Русский 

язык и литература» в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС 

нового поколения, 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2019 г.,  

144 ч.       

2.Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся, 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение», 2020 

г., 144 ч.                          

3. Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС, ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 2019 г., 72 ч.  

4. Международные 

исследования 

качества образования 

(PISA) как фактор 

развития 

компетенции 

педагога, АСОУ г. 

Москва, 2020 г., 36 ч. 

участие в 
38 творческом 
конкурсе юных 
поэтов. 2019 
2 Сертификат за 
участие в семинаре 
«Академия 
педагогического 
мастерства» (8 
часов) 2019 
3 Грамота за 
подготовку 
победителей в 
международной «II 
большой школьной 
олимпиаде по 
русскому языку и 
литературе»  2018 
4 Свидетельство за 
участие в XVII 
Международной 
научно- 
практической 
конференции 
«Наука, 
образование, 
общество: 
тенденции и 
перспективы 
развития» и 
публикацию 
научной 
работы 
«Информационная 
образовательная 
среда 
реализации 
введения ФГОС 
ООО» 2020 
 



41.  Становка Юрий 

Анатольевич 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

биология 

Высшее,  

высшее 

педагогическое 

Ордена Дружбы 

народов 

Университета 

дружбы народов 

имени Патриса 

Лумумбы, 1988 г.  

Переподготовка 

ГОУ ПО МО 

«АСОУ», 2014 г. 

Учѐный агроном; 

переводчик с 

французского языка 

на русский 

Учитель биологии 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Международные 

исследования 

качества образования 

(PISA) как фактор 

развития 

компетенции 

педагога, АСОУ, 

2020 г., 36 ч. 

2.Технологии 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся, 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение», 2020 

г., 144 ч. 

3.Совершенствование

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности), 2020 г., 

112 ч. 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 2002 г. 

Диплом за победу в 

районном конкурсе 

«Лучшая территория 

пришкольного 

участка» - 2012 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Московской области 

2015 г. 

Благодарственные 

письма 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Русское 

географическое 

общество»  -  2014 г. 

и 2016 г.  

Грамота Главы С. П. 
Ершовское 
Московской обл., 
Грамота 
Государственной 
думы  

ystanovka-6262@mail.ru  

42.  Старостина Нина 

Валентиновна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

технология 

 

Высшее 

педагогическое 

МОПИ им Н. К. 

Крупской, 1988 г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 2020 г., 

72 ч. 

2. «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

    



учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 

Инфоурок» г. 

Смоленск, 2020 г., 72 

ч.                               

3.«Экспериментальна

я психология», 

«Инфоурок» 

г.Смоленск, 2020 г., 

72 ч. 

43.  Суходоев 

Владимир 

Алексеевич 

основная 

должность –  

инженер 

компьютерного 

класса,  

преподаваемые 

дисциплины – 

астрономия 

Высшее 
Ленинградский 
Государственный 
Университет 

Физика атмосферы Категории 

не имеет 

 Почетная Грамота 
Российской 
Академии Наук 
Грамота УО 2009 г. 
 

Suhodoev@esfab.ru  

44.  Тополева 

Екатерина 

Александровна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Российский 
государственный 
торгово-
экономический 
университет 

Переподготовка 

«Образование 
и педагогика» 
по профилю 
«Начальное 
образование», 
обучается в 
настоящее время 

 

Педагог-психолог Категории 

не имеет 

  efimova_katrina@mail.ru  

45.  Трубицына 

Ирина 

Григорьевна 

Высшее 

педагогическое 

Каменец-

Подольский 

Физическое 

воспитание   

Высшая 

категория 

по 

должности 

1.Обучение в АНОО 

ДПО «Учебный 

центр «Гражданская 

безопасность» по 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации,  

Irina.trubitzyna2011@yande

x.ru 

 



основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

физическая 

культура 

державный 

педагогический 

институт им. 

В.П.Затонского, 

1986 г. 

учитель программе 

повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны М.О. 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 2017 г., 24 

ч. 

2009 г. №271/к-н 

Грамота «За 

подготовку 

школьной 

спортивной 

команды по 

баскетболу». Приказ 

Министерства 

образования 

Московской 

области, 2014г. 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 2014, 2018 

гг. 

Грамота «За 
высокий 
профессионализм, 
стремление к 
самосовершенствова
нию» Май 2019 
года. 
 

46.  Харламова Ольга 

Владимировна 

основная 

должность –  

педагог-психолог 

 

Высшее 

Государственный 
университет по 
землеустройству 
(ГУЗ), 2002 
НОУ Институт 

Современных 

Психологических 

Технологий, 2009 

г. 

Переподготовка  

ООО 

«Инфоурок», 2020 

г. 

Психологическое 

консультирование 

Педагог-психолог 

Категории 

не имеет 

1.Переподготовка  

Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации, 

«Инфоурок», 2020 г., 

300 ч.  

2. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Инфоурок», 2020 г., 

17 ч.                                  

3. «Профориентация 

 kharlamova.o@list.ru  



школьников: 

психология и выбор 

профессии», ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск, 2020 г., 

108 ч.                         

4. «Профориентация 

в современной 

школе: эффективная 

работа с 

подростками», 

Онлайн школа 

Фоксфорд, 2020 г., 36 

ч.                                

5. «Профилактика 

табакокурения, ПАВ, 

наркомании при 

работе с 

подростками», ООО 

«Общее дело», 2020 

г., 36 ч. 

47.  Цепелева Татьяна 

Вячеславовна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

музыка, история, 

обществознание 

Высшее, 

высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное - 

педагогическое 

Международный 

Славянский 

Институт г. 

Москва, 1998 г.  

Горьковское 

педагогическое 

училище, 1989 г.  

Переподготовка,  

ВНОЦ «СОТЕХ» 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр  

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Финансовое право – 

«Бакалавр» 

юриспруденции 

Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года 

по обществознанию, 

АСОУ, 2017 г., 36 ч. 

2. Интерактивный 

подход к 

преподаванию 

предметов «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и 

«Мировая 

художественная 

культура» в 

общеобразовательны

Диплом 

департамента 

культуры г. Москвы 

за содействие в 

реализации 

культурно-

образовательных 

проектов ГБУК 

«Музей-панорама 

«Бородинская 

битва», 2012г. 

Грамота Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района, 2013, 2014 

гг. 

Грамота УМЦ 

«Развитие 

образования» за 

подготовку команды 

tatyana.ivanova.70@mail.ru  



х организациях, 

АСОУ, 2017 г., 72 ч. 

3. Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

обществознанию, 

АСОУ, 2018 г., 36 ч. 

4. Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2019 года 

по обществознанию,  

АСОУ, 2019 г., 36 ч. 

5. Повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок г. Саратов, 2020 

г., 17 ч.                       

6. Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

в культурно-

образовательной 

викторине по 

истории России 

«Бессмертный город 

нашей славы: Город-

герой Севастополь» 

- 2015г. 



вирусных инфекций в 

общеобразовательны

х организациях, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» Единый 

урок г. Саратов, 2020 

г., 16 ч.                               

7. Педагогика и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации, ВНОЦ 

«СОТЕХ» 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр  «Современные 

образовательные 

технологии», 1100 ч.  

48.  Чернова Мария 

Дмитриевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины – 

химия 

Высшее  

Высшее 

педагогическое 

РГАУ- МСХА, 

2014 г. 

МПГУ, 2020 г.  

 

Инженерные системы 

с/х водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Учитель химии 

Категории 

не имеет 

1.Международные 
исследования 
качества 
образования (PISA) 
как 
фактор развития 
компетенции 
педагога, АСОУ, 
2020 г., 36 ч. 
2. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 г., 

  chernova@esfab.ru  



17 ч                             

3.Совершенствование

предметных и 

методических 

компетенций (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности), 2020 г., 

112 ч. 

49.  Шебанова 

Светлана 

Геннадьевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Среднее 

специальное 

Красноводское 

педагогическое 

училище, 1989г. 

Преподавание в 

начальных классах     

общеобразовательной 

школы 

Высшая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 2019 г., 

144 ч. 

2. Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность, ООО 

«Инфоурок», 2019 г., 

72ч. 

3. Специфика 

преподавания 

предмета "Основы 

религиозных культур 

и светской этики"» на 

уровне начального 

общего образования, 

ООО 

«Инфоурок», 2019 г., 

108ч. 

4. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района 2009, 2013, 

2015 гг. 

Грамота за 
успешную 
профессиональную 
деятельность 
(2011г., 2015г., 
2018г.) – школа. 
 

sshebanova120@yandex.ru  



руководству, 2020 г., 

17 ч. 

 

50.  Шмикк Наталья 

Юрьевна 

основная 

должность –  

учитель, 

преподаваемые 

дисциплины –  

начальная школа 

Высшее 

педагогическое 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 г.  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая 

категория 

по 

должности 

учитель 

1. Системно- 

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

НОО, г. Санкт-

Петербург, 2016 г., 

108 ч.  

2. Проектирование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС НОО, г. 

Истра, 2018 г., 72 ч.  

3. «Современные 

подходы к учебной 

деятельности 

Младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», г. Москва, 

2020 г., 72 ч. 

 

    

 

 


