Ф.И.О.

Агкацев
Артур Олегович

Арбузова
Елена Владимировна

Артёмов
Михаил Юрьевич

Андреева
Екатерина
Валентиновна

Алексеева
Галина Ильинична

1

Занимаемая должность

Преподаваемые
дисциплины

Квалификация
(дата последней
аттестации)

Ученая степень
(звание)

Учитель шахмат

Шахматы

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Кандидат в мастера
спорта по шахматам

Учитель начальных классов

Уровень образования
(Учебное заведение, год окончания,
специальность, квалификация.
Профессиональная переподготовка.
Второе высшее образование)

Курсы повышения квалификации

Общий стаж

Педстаж

Высшее: -ФГБОУ ВПО «СевероОсетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова», 2013. Специальность:
"Физическая кульутра и спорт".
Квалификация: "Специалист по
физической культуре и спорту".

15 л.

14 л.

*31.01-.01.02.2017, 16 часов. Российский госсоциальный университет- тренерский семинар по шахматам. Сертификат № 34;
*28-29.01.2017, 16 часов . Российский госсоциальный университет . Сертификат № 1

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина,1986 .
Специальность: "Педагогика и методика
начального обучения". Квалификация:
"Учитель начальных классов"

32 г.

32 г.

*03.06.2011-15.06.2011 ,72 часа . НОУ ВПО "МФПА" "Инновационные методы и приемы организации воспитательного процесса в рамках классного коллектива". Удостоверение № 0269;
* 29.05.2018-30.05.2018 ,18 часов . ГАОУ ДПО "Институт развития Республики Татарстан" по программе: "Метапредметный подход в обучении -основа ФГОС ОО" .Удостоверение ИРО003015-ГПРФ;
*29-30 марта 2018 года
мастер-класс по теме: " Математика, 4 класс. Сколько стоят деньги" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как средство реализации
личностно-ориентированного обучения" .Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"

* 15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования» .Удостоверение № ПУ 2133-14;
*31.10.2016-08.11.2016, 36 часов.
ГАОУ ДПО МЦКО "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения".Удостоверение 00095-1/02вн
* Публикация статьи "Метод проектов и проектная деятельность: история вопроса" в сборнике "Проект и проектная деятельность в школе". Сертификат

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"
Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее: -ГОУ ВПО Московский
государственный областной
университет , 2009.
Специальность:«Филология".
Квалификация: "Филолог".
Преподаватель".
-ГОУ ВПО Московский
государственный областной
университет, 2011. Специальность:
«Психология". Квалификация:
"Психолог, преподаватель психологии» .
-Профессиональная переподготовка:
ФГБОУ ВО "Московский
государственный университет"
Институт филологии по программе:
"Теория и практика преподавания
русского языка как иностранного
(РКИ)". Квалификация: "Преподаватель
русского языка как иностранного"

10 л.

10 л.

Учитель математики

Математика

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: -Московский
государственный университет им.
М.В.Ломоносова, 1986 . Специальность:
"Математика". Квалификация:
"Математика".
ГОУ ВПО Московский институт
открытого образования . 2011.
Специальность: «Управление
персоналом» . Квалификация:
"Менеджер"

32 г.

9 л.

Учитель английского языка

Английсский язык

Первая квалификационная категория
по должности «Учитель»

Высшее: ГОУ ВПО «Московский
педагогический
государственный
университет», 2008 . Специальность:
"Олигофренопедагогика"
с
дополнительной
специальностью
"Логопедия". Квалификация: "Учительолигофренопедагог. Учитель-логопед."
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ
ВПО
"Московский
педагогический
государственный
университет",
Квалификация:
"Преподавание иностранного языка
(Учитель английского языка)"

11 л.

11 л.

*31.10.2016 - 08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский центр качества образования" по программе: "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к
оценке планируемых результатов обучения". Удостоверение 00095-1/01вн;
*17.02.2016-10.05.2016, 72 часа. Проф.програма:
"Навыки эффективной коммуникации в работе педагога образвательной организации". Удостоверение 01894-ПК-2016;
* 31.032016.20.05.2016, 72 часа. ГАОУ ВПО "МГПУ" Программма: "Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС основного общего образования". Удостоверение 16053/01;
* 31.08.-01.09.2018 г. Центрр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участия в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.

*Cambridge english Модуль1. Сертификат № 0051749886 от15.01.2016 Модуль 2. Сертификат от 15.01.2016 № 0051749940 Модуль 3. Сертификат от 18.03.2016 № 0052491644;
* 15.03.2014. 8 часов. АНО "ЛОГОПЕД ПЛЮС" "Основные нейропсихологические синдромы в детском возрасте". Сертификат № 668-М-16;
* 22.02.2014 г. 8 часов. АНО "ЛОГОПЕД ПЛЮС" "Основные принципы и алгоритмы нейропсихологической корреккции детей". Сертификат № 466-М-20

Алексеева Анна
Ивановна

Агеенко
Маргарита Сергеевна

Арефьева
Полина Дмитриевна

Бобуров
Александр
Валентинович

Ветров Роман Сергеевич

Гаврилова
Марина Михайловна
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Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Учитель начальных классов

Высшее:
Карагандинский государственный
университет им. Е.А.Букетова 2001.
Специальность: "Педагогика и методика
начального обучения". Квалификация:
«Учитель начальных классов».
- Московский психолого-социальный
институт», 2005. Специальность:
«Психология". Квалификация:
"Психолог. Преподаватель психологии".
Среднее профессиональное
образование:
*
Темиртауское педучилище, 1990. по
специальности «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»

27 л.

27 л.

* 29.05.2018-30.05.2018,18 часов. ГАОУ ДПО "Институт развития Республики Татарстан" по программе: "Метапредметный подход в обучении- основа ФГОС ОО".Удостоверение ИРО003012-ГПРФ;
*29-30 марта 2018 мастер-класс по теме:
"Окружающий мир, 2 класс. Значение диких животных" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностноориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник";
08.02-24.03.2016, 72 часа. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО "Перспективы развития начального образования в условиях реализации ФГОС начального общего образования". Удостоверение у2397/б;
* Мастер-классы -2015 г.,
*2014 г. Международная научно-практическая конференция;
* 3-4 апреля
2015 Институт педагогических систем - международная научно-практическая конференция "Профессиональное общество современных учителей и администраторов". Сертификат;
*Диплом ООО "ИМОС" мастер-класс "Стратегия работы в программе IB PYP в рамках международной научно-практической конференции "Строим школу XXI века" 26-27.11.2015 г.;
* 04.04.2014, 6 часов. "Нова Класс" и Лицей № 1535 мастер-класс "Основные стратегии эффективного обучения школьников". Сертификат;
*0 4-6.12.2014 Сертификат участника всероссийской научно-практической конференции "Международный опыт как ресурс повышения качества Российского образования";
* 10.01.2012-27.01.2012, 72 часа. ФГНУ "МПППД" "Обновление содержания начального образования в связи с введением ФГОС". Удостоверение ММ0112-015

Учитель физической
культуры (плавание)

Плавание

Высшее: ФГБОУ ВПО "Московский
педагогический государственный
университет" 2015. По программе
специалитета. Квалификация:: "Педагог
по физической культуре"

06 л.

05 л.

Учитель китайского языка

Китайский Язык

Высшее : Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, 2017
. «Кафедра китайской филологии».
"Бакалавр"

2 л.

2 л.

Учитель физики

Физика

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Калининский
государственный университет (ныне
Тверской), 1995. Специальность:
"Физика". Квалификация: "Физик.
Преподаватель".
Профессиональная переподготовка на
отделении дополнительного
образования ООО "Издательство
"Учитель".Квалификация:
"Педагогическое образование: методист
образовательной организации"2016

23 г.

20 л.

*25.12.2017-13.03.2018, 72 часа.ООО "ЦооНг" по доп.проф. программе "Эффективные компьютерные технологии на базе офисных приложений в условиях реализации ФГОС.
Удостоверение Ф 030470;
*17.05.2018 Участник
регионального учебно-методического семинара "На пути к научным открытиям". Сертификат;
* 29-30 марта 2018 участник
Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дефференциация как средство реализации личностно-оргиентированного обучения. Сертификат Издательского комплекса
"Наука" Издательства "Академкнига/Учебник";
* 29-31.10.2017 семинар Высшая Школа Экономики Национальный исследовательский университет "Ресурсно-методцентры НИУ ВШЭ-партнерство для решения задач в организции
образовательного процесса в соответствии с ФГОС страшей школы". Сертификат;
* 09.10.2017- 09.11.2017, 72
часа. ФГБНУ "ФИПИ" по доп.проф.программе: "Система оценки образовательных достижений обучающихся в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования" по
предмету "Физика". Удостоверение ФИ-1-22 180001207681 от 09.11.2017;
* 05.10.2017-22.12.2017, 72 часа. ООО "ЦОО НГ" по
доп.проф.програаме: "Преподавание астрономии в современной школе в контексте требований ФГОС" . Удостоверение Ф 020321 от 24.12.2017 г. ;
*28.09.2017 -10.12.2017, 72 часа. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология -групп" доп проф программе "Формирование предметных навыков при подготовке к олимпиадам по физике".
Удостоверение Ф 025198 от 15.12.2017 г.;
*29.07.2017-29.09.2017, 72 часа по
доп.проф.программе "Преподавание робототехники в кружке для детей 8-13 лет" ООО "Центр онлайн-обучения Нетология -групп". Удостоверение Ф 027082 от 30.09.2017;
*26-30 июня 2017, 36 часов. МГУ им.М.В.Ломоносова "Предметная компетентность учителя физики". Сертификат МГУ № 011866 от 30.06.2017;
* 06.04.2017 Выступлене с докладом "Рождение профессиональных стандартов как результат самоорганизации системы профессионального сообщества" на региональной научнопрактической конференции "Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования". Сертификат № 29291;
* 21.11.2016-20.03.2017, 72 часа по программе: "Эвристическое обучение физике в 7-8 классах". Удостоверение Ф 008002 от 21.03.2017 г. ;
*
20.04.2016 участиник Ш международной научно-практической конференции "Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и
самосоверщенствования". Сертификат № 190 32 ;
* 27.10.2016 научнопрактическая конференция муниципального научного общества обучающихся "ЛУЧ" в 2016-2017 учебном году: методические и организационные подходы Форма участия: выступление
по теме "Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности (из опыта работы)". Сертификат № 129;
* 24.10.2016. Ассоциация педагогов Московской
области "Учителя физики и математики" Участник IV региональной научно-практической конференции "Опыт и проблемы физико-математического образования школьников в условиях
введения ФГОС ООО и СОО (по итогам 2015-2016 учебного года)". Сертификат;
*31.10.2016-08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО "Московский центр качества
образования" "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения". Удостоверение № 00095-1/03вн;
*21.03.2016-20.05.2016, 72 часа. ФГАОУ ВПО "МФТИ" "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике" . Удостоверение № 0620/16;
*
13.06.2016-15.09.2016. 72 часа. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология групп"по доп.професссинальной програме: "Проектная и исследовательсткая деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС". Удостоверение № 003017;
* 30.09.2015, 72 часа.
НОУ ВПО "МТИ" "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике". Удостоверение № 04600;
* 22-23.09.2015. участник II
Международной научно-практической конференции "Непрерывное образование специалистов в современных условиях: опыт и перспективы". Сертификат № 17191;
*15.11.2014 г.-27.12.2014 г. 36 часов. ГБОУ ВПО«Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение № ПУ 2121-14;
*09.07.2014, 6
часов. Модульные курсы. "Непоседы или как помочь гиперактивным детям". Сертификат;
* 01.10.201430.04.2015, 72 часа ПУ "Первое сентября" "Преподавание дисциплин образовательной области"Естествознание" (специализация: физика. Удостоверение
№ ED-А-300010/103-472-303;
* 01.01.2014-30.09.2014 108 часов ПУ "Первое сентября" по программе: "Преподавание дисциплин образовательной области "Математика" (специализация: математика) . Удостоверение
№ № ED-А -286872/103-472-303;
* 10-12.04.2014 Участник
межрегионального Форума взрослых организаторов общественных объединений, исследовательского детского движения и взрослых, обеспечивающих господдержку развития
детского движения "Ответственный выбор-2014", Сертификат;
* 8-9.07.2017 Участник VI международной научнопрактической конференции "Полимедийные технологии-инструмент педагога XXI века".Сертификат;
* 09.07.2014 , 8 часов обучение по курсу "Пргорамное
обеспчение для проведения цифровых лабораторных работ"Сертификат № 132

Учитель биологии

Биология

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее : Московский
государственный областной
гуманитарный институт, 2012.
Специальность: «Биология» с
дополнительной специальностью
«Химия»
Квалификация: «Учитель биологии и
химии»

06 л.

06 л.

*10.11.-08.12.2017, 36 часов. АНО ДПО "Просвещение" "Актуальные вопросы современного биологического образования: ориентиры профессионального и личностного роста педагога".
Удостоверение ПК-БИО2217-009;
*30.03.-23.08.2013 72 часа. ГБОУ
ВПО "АСУ" "Проектирование рабочей программы по предмету, формирование и развитие новых планируемых результатов." Удостоверение 5835-13; *31.07.2018 г.
*31.07.2018 г. Свидетельство "Экперта" по диагостике формата ЕГЭ по предмету "Биология" № 00144144

Высшее: -ГОУ ВПО "Московский
городской психолого-педагогический
университет",2007 . Специальность:
"Психология". Квалификация:
"Психолог. Преподаватель психологии"
- Педагогическок училище № 1 им.Н.К
Крупской "Учитель начальных классов"

30 л.

22 г.

* 15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение № ПУ 2124-14
*29-30 марта 2018 года мастеркласс по теме: "Математика, 3 класс (бинарный урок). Письменные способы умножения на двузначное число" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая
дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"
* 29.05.2018-30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "Институт развития Республики Татарстан" по программе: "Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО".Удостоверение ИРО003018-ГПРФ

Учитель начальных классов

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

*июль-август 2015 стажировка в Пекинском университете языка и культуры (Пекин, Китай);
г.- участие в летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань) в качестве волонтера, работа в пресс-центре

* август 2017

Гудкова
Марина Викторовна

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Учитель начальных классов

Соответствие занимаемой
должности

Высшее: - Московский
государственный заочный
педагогический институт,1986 .
Специальность: "Математика"
Квалификация: "Учитель математики
средней школы"
Среднее профессиональное:
Педагогическое училище № 1 имени
К.Д.Ушинского Мосгорисполкома,
1981. Специальность: "Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы".
Квалификация: "Учитель начальных
классов, старший пионерский вожатый"

38 л.

38 л.

*29.05.2018-30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "Институтразвития Республики Татарстан" по программе: "Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО". Удостоверение ИРО003013-ГПРФ;
*29-30 марта 2018 мастер класс по теме:
"Русский язык. 4 класс. Изменение имен прилагательных единственного числа по падежам" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как
средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник";
* 31.10.2016-08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения";
*29.09.2014-14.11.2014, 36 часов. ГАОУ ВПО "МИОО" "Система диагностики предметных и метапредметных результатов. Подготовка к итоговой аттестации на ступени начального
общего образования". Удостоверение № 14НО17-1/4 ;
*144 часа. АНО ДПО "ЦРМКобразовательные программ" "Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы)". Удостоверение № 0010/ПК-2016;
* Диплом "Учитель цифрового века" 2014-2015; 2013-2014

Высшее: Тульский государственный
педагогический институт им.
Л.Н.Толстого.1993. Специальность:
"Физика" с дополнительной
специальностью "Математика".
Квалификация: "Учитель физики и
математики"

25 л.

25 л .

31.10.2016 - 08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский центр качества образования"по программе: "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к
оценке планируемых результатов обучения". Удостоверение 00095-1/07вн от 2016 г.;
* 31.08.01.09.2018 г. обучение в Центре "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участия в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.

Высшее: Московский гуманитарный
педагогический институт, 2007 .
Специальность: "Иностранный язык " с
дополнительной специальностью
"Иностранный язык ". Квалификация:
"Учитель иностранного языка "

10 л.

09 л.

* 29.01.2018 Диплом подтверждающий занния языка. Уровень B2. "Испанский язык- как иностранный"№ 171104643002010023;
*
11.12.2017 Языковые курсы повышения квалификации (60 часов, уровень С1.1) Институт Сервантеса (испанский культурыный центр). Сертификат;
*15.11.2014 - 27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение № ПУ 2125-14

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина, 1981 .
Специальность: "Педагогика и
методика начального обучения".
Квалификция: "Учитель начальных
классов"
Профессиональная переподготовка:
"Психология. Психологическое
консультирование в образовательных
учреждениях"

39 л.

39 л.

* 29.05.2018-30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "Институт развития Республики Татарстан" по программе: "Метапредметный подход в обучении- основа ФГОС ОО". Удостоверение ИРО003017-ГПРФ;
*29-30 марта 2018 года мастер класс по
теме: " Математика, 4 класс. Сколько стоят деньги" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностноориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"

Высшее: ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический
университет», 2013 . Специальность:
«Иностранный язык (английский)» с
дополнительной специальностью
«Иностранный язык (французский)».
Квалификация: "Учитель английского и
французского языков"

07 л.

07 л.

Гуркин Вадим
Сергеевич

Учитель математики

Галимов Рауль
Ниязович

Учитель испанского языка

Громова
Светлана Петровна

Учитель начальных классов

Газаль Саида Зияд

Учитель английского языка

Английсский язык

Гольцова
Ольга Александровна

Учитель математики

Математика

Первая квалификационная категория
по должности "Педагог
дополнительного бразования"

Высшее: Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, 2002.
Специальность: «Математика.
Прикладная математика»
Квалификация: «Математик»

13 л.

11 л.

31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.

Гриева
Татьяна Владимировна

Учитель математики

Математика

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее: Азербайджанский ордена
Трудового Красного Знамени
Государственный Университет им.
С.М.Кирова, 1984 . Специальность:
"Математика".
Квалификация:"Математик.
Преподаватель"

34 г.

23 г.

* 31.08.-01.09.2018, Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций"от 26.08.2018 г. Б/Н;
* 9.02.2018, вебинар
ООО "Umax" "Мнемотехники: как научить запоминать больше". Сертификат № 090218-00021;
* 6.03.2018, вебинар ООО "Umax"
"Как контролировать прогресс ученика". Сертификат № 170318-0579;
* 23.03.2018, вебинар ООО "Umax" "Как помочь
ученику закрыть пробелы в школе". Сертификат № 230318-0012;
* 09.04.2018-25.04.2018, 24 учебных часа. ООО "Юмакс" по доп.проф.программе: "Как помочь ученику выбрать профессию и успешно подготовиться к экзаменам". Удостоверение №
2/0005;
* 7ой Всемирный День таблиц
мультипликации 11.10.2017 Лицензия № 639/2017;
* 09-13 января 2017, 48 часов. РФ Образовательный
Фонд "Талант и успех" по программе "Профильное и углубленное изучение математики на ступенях основного общего и среднего общего образования". Удостоверение ОЦС/17/001472 от
13.01.2017 ;
* 31.10.2016-08.11.2016, 36 часов.
ГАОУ ДПО "МЦКО" "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения". Удостоверение 00095-1/05вн;
*21.01.2016 НОУ "Образовательный Центр им. С.Н.Олехника" Сертификат-вебинар "Алгебра. Решение задач с параметрами из вариантов ЕГЭ на тему: "Расположение корней квадратного
трехчлена".Сертификат;
*27.05.2016 Издательство
ПРОСВЕЩЕНИЕ . Сертификат участника вебинара "ОГЭ и ЕГЭ по математике 2016: трудные вопросы и обобщающее повторение. Сертификат.
* 03.04.2016
Всероссийский педмарафон учебных предметов 6 часоа. Сертификат №030416/233319245;
*
03.11.2015 МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Принципы создания рабочих программ; возможности реализации
дифференцированного подхода в рабочих программах". Сертификат № 1449 от 09.11.2015г.;
* 23-25.04.2015,
международная конференция "Математика в жизни общества". Сертификат;
*04.11.2015, фестиваль
"Учительская книга-2015" . Диплом участника;
*05.09.2015, урок-демонстрация "Расширение
возможностей ЭФУ за счет использования ЭОР и сетевых сервисов на уроках математики". Сертификат;
*10-11.04.2015, семинар
"Эффективность управления введением ФГОС основного общего образования в образовательных организациях города Москвы". Сертификат;
* 25-26.08.2014, 16 часов. МГУ им.МВ.Ломоносова Сертификат участника летней школы для учителей начальных классов и математики;
*10.09.2013 -10.12.2013, 108 часов. ГАОУ ВПО "МИОО" "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.Модуль 1" .Удостоверение 13МА14-3/5 ;
*30.11.2013, 72 часа. МГУ им.М.В.Ломоносова "Преподавание математики в старших классах, подготовка к экзаменам и олимпиадам". Удостоверение 0113а 90003;
* 30.11.2013, 5 часов. Семинар "МГУ и Школа: методика преподавания математики ".Сертификат

3

Испанский язык

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Галдина
Ольга Вячеславовна

Учитель английского языка

Английсский язык

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Гусева
Елена Прокофьевна

Учитель французского языка

Французский язык

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Дроздова
Ангелина Валерьевна

Учитель французского языка

Французский язык

Соответствие занимаемой должности

Думанская
Юлия Константиновна

Педагог-психолог

Высшее : ГОУ ВПО "Волгоградский
государственный университет", 2006.
Специальность: "Перевод и
переводоведение". Квалификация:
"Лингвист. Переводчик"

11 л.

11 л.

*Cambridge english Модуль1 Сертификат № 100696747;
* 10.05.2017
участник Международной недели глобальных действий в интересах образования. Cертификат № 91/23-ПАШ;
* 05.07.2017 участник Всероссийского конкурса на лучшую публикацию в сфере образования. Сертификат к диплому номинанта 771702 1817;
* 18.04.2017 ИНФОУРОК № 164107463;
* 12.12.2016
ИНФОУРОК. Сертификат за подготовку учеников к участиюв Ш международном конкурсе "Меридианы открытий". № КД-9741122;
*12.12.2016 2 часа. ПУ"Первое сентября" вебинар "Технология планирования карьеры педагога" Свидетельство;
* 16.02.2016-30.08.2016, 72 часа. ПУ "Первое сентября" "Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" (специализация: английский язык)
* 19.04.2017-20.09.2017. 108 часов повыш.квалификации ООО "Учебный центр "Профессионал" по программе: "Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока".
Удостоверение ПК 00164746;
* Сертификат № 1725171944 от
25.10.2017 на публикацию по теме:"Трудности обучения аудированию на английском языке, обусловленные языковой формой сообщения"

Высшее : -Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина, 1980 .
Специальность: "География и
французский язык". Квалификация:
"Учитель географии и французского
языка и звание учителя средней школы".
- Профессиональная подготовка:
Московский институт открытого
образования. Квалификация:
"Управление образованием" по
программе: "Менеджмент в
образовании"

48 л.

48 л.

* 25.06. 2018 -27.06.2018, 24 часа повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Методика преподавания французского языка в образовательной
организации". Удостоверение 008500-УО-РАНХиГС-152,
*Сертификат участия посольство
Франции в РФ подтверждает, что Гусева ЕП участвовала в летней школе института Франции в России 24 часа переподготовки.
*28.08.2017-01.09.2017, обучение в
министерстве образования Франции в следующих уровнях: А1, А2, В1, В2, Аттестационный лист от 11.09.2017 г.;
Учебно-методический Семинар преподавателей
француского языка с 29.01. по 04.02.2017 Центр интернациональных языков. Сертификат № 029-2017 Агенство РаМПС;
* 26.06-28.07.2017, 24 часа.
Институт переподготовки и повыш. квалификации по теме: "Методика преподавания иностранных языков". Удостоверение 11766;
*01.10.2015- 06.02.2016, 222 часа. Программа дополнительного профобразования профподготовки "Эффективный руководитель столичной системы образования" ГАОУ ВО МИОО.
Справка № 1/ППС от 16.05.2017 г.;
*22.03.-14.04.2016 г. 6 часов.Сертификат ;
*27.02-01.03.2015 г.
36 часов. ГБОУ ДПО ГМЦ ДО г. Москвы по теме: "Комплексное управление образовательной организацией". Удостоверение № 445;
*24.03.-18.04.2014 г.
Сертификат;
*25.11.2013-29.11.2013, 40 часов. ФГОБУ ВПО
"Финансовый университет при Правительстве РФ" "Руководство финансово-экономической деятельностью образовательных учреждений". Удостверение № 06.01.д.3/10454-д;
*25.03.-19.04.2013 г. 6 часов. Сертификат

Высшее: Марийский государственный
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1998. Специальность:
"Филология". Квалификация: "Учитель
французского и немецкого языков"

20 л.

13 л.

01.10.2014- 30.04.2015,108 часов. ПУ "Первое сентября" по теме: "Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" (специализация: французский язык). Удостоверение №
ED-А-302080/286-602-106.

Первая квалификационнаая категрия
по должности "Педагог-психолог"

Высшее: ГБОУ ВПО «Московский
городской педагогический
университет». 2012. Специальность:
«Психология». Квалификация:
"Психолог. Преподаватель психологии".
Профессиональная переподготовка:
ГБОУ ВПО "МГПУ".
Квалификация:"Психологическое
консультирование"

10 л.

10 л.

Ученая степень
«Кандидат
педагогических наук»

Деева Светлана
Юрьевна

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: ГОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого», 2005.
Специальность: «Русский язык и
литература»
Квалификация: "Учитель русского
языка и литературы"

16 л.

16 л.

*19.07.2016, 72 часа курс Фоксфорд "Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС".Серитикат № 132822-6370
и 72 часа по теме:
"Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку". Сертификат № 1328234-7949.
* 21.10.2017-25.11.2017, 72 часа.
ФГБОУ ВО "МПГУ" доп.проф.программа "Метапредметный подход в школьном обучении: система работы с русским языком в разных предметных областях". Удостоверение 30141-ПК2017;
* 07.05.2017 Форум "Знанио" медианар на тему: "Кейс-технология как
условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС". Свидетелсьво МН-10027727/2;
* 23.05.2017, 8 часов. ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования"
курс "Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена госитоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году". Свидетельство 03810 ;
*22.03.2016, 72 часа. НОЧУ ДПО "ИКПиК" по проф.программе: "Психологическое сопровождение
образовательной деятельности педагога в условиях введения ФГОС". Удостоверение ПК036-16;
*18.03.2015 "Образовательная технология "ИнтеллекТ" как инструмент реализации ФГОС (1 ступень) .Сертификат Ломоносовской школы;
* СОШ
"ИНТЕК", 11 часов проблемный семинар "Прогноз и профилактика проблем обучения в школе социально-активных детей"

Деева
Ольга Митрофановна

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшая квалификационная
категория по должности "Учительт"

Высшее: Тульский государственный
педагогический институт им.
Л.Н.Толстого, 1990 . Специальность:
"Русский язык и литература".
Квалификация: "Учитель русского
языка и литературы"

32 г.

30 л.

* 21.02.2017- 20.06.2017, 72 часа. ООО «ЦООНГ» "Традиции и новации в преподавании русского языка". Удостоверение Ф 005632
* 23.05.2017,
8 часов. ГОУ ДПО «МЦКО» "Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена ГИА по образовательным программам СОО в 2017 году".
Свидетельство 03808 ;
*27.04.2017 вебинар ИНФОУРОК
"Нетрадиционные уроки в современной школе". Свидетельство ВЛ-257702031;
*27.04.2017 вебинар ИНФОУРОК "Организация
работы с одаренными детьми". Свидетельство ВЛ-344092641 2017;
*07.05.2017 педагогический медианар «Кейс-технология как
условие продуктивного обучения в условиях реализации ФГОС» .Свидетельство МН-10027727/2;
*01.09.2017, 16 часов онлайн-обучение по программе Российского
Красного Креста «Первая помощь». Сертификат А-77-17-02519Ф 002437;
* 13.06.2016- 15.09.2016, 72 часа. ООО «ЦОО-НГ» "Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по русскому языку". Удостоверение Ф 002437
* 22.03.2016, 72 часа. НОЧУ ДПО «ИКПиК» "Психологическое сопровождение образовательной деятельности педагога в условиях введения ФГОС". Удостоверение ПК 037-16;
*16.02.2016- 30.08.2016, 72 часа. ПУ «Первое сентября» "Использование активных методов обучения на уроках литературы".Удостоверение ED-А-331752/100-339-024
* 09.01.2016
всероссийская педагогическая конференция "Актуализация познавательной деятельности учащихся на уроках". Сертификат Г № 731-15/2016;
* 23.11.2016 вебинар
"Нетрадиционные уроки в современной школе". Свидетельство № ВЛ-257702031;
* 24.07.2016,72 часа. Фоксфорд
"Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС ". Сертификат 13338817043;
* 27.07.2016, 72 часа. Фоксфорд "Современные
образовательные информационные технологии в работе учителя". Сертификат 1336997-8019;
*19.07.2016, 72 часа. Фоксфорд "Углубленная и олимпиадная
подготовка уч-ся по русскому языку". Сертификат 1328187-7217;
* 30.09.2015, 72 часа. НОУ ВПО МТИ "Подготовка учащихся
общеобразовательных школ к выпускному экзамену по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ)". Удостоверение 1042 770577257016;
* 20.12.2015, 72 часа. Фоксфорд"Русский язык.Общая грамотность учащихся". Сертификат 657041-5622;
* 29.09.2015 вебинар АО «Из-во «Просвещение» Сочинение? Легко! Перезагрузка". Сертификат;
*01.09.201230.05.2013, 72 часа «Теория и методика обучения русссокму языку как иностранному в школе» Удостоверение 100-339-024/ED-13-009;
*01.09.2012- 30.05.2013, 72 часа
Методическая разработка урока по теме: «Подготовка к написанию сжатого изложения в экзаменационной работе ГИА". Удостоверение 100-339-024/ED-13-008;
* 02.11.2013 учебный курс 6,5 часа «Основные принципы работы с программным обеспечением. Продвинутый уровень». Сертификат 0471-0211-2013;
*01.09.2012- 30.05.2013, 72 часа «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному в школе» Удостоверение 100-339-024/ED-13-009;
*20.12.2013, 72 часа. Фоксфорд"Русский язык.Общая грамотность учащихся". Сертификат 657041-5622
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Девятаев
Петр Васильевич

Ермольев
Виктор Николаевич

Учитель математики

Математика

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"
03.07.2018-2023

Учитель истории и
обществознания

История и обществознание

Соответствие занимаемой должности

Высшее: - ФГБОУ ВПО "Пензенский
государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского» , 2011
. Специальность: «Математика»
Квалификация: «Учитель математики и
физики».
«Пензенский государственный
университет» 2014.
Диплом «Магистр» Специальность:
«Прикладная математика и
информатика»

07 л.

07 л.

* 31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.;
*13.06-30.06.2018, 108 часов
.ГАОУ ДПО "ИРРПО" доп.поф.программа: "Методика преподавания учебных дисциплин". Удостоврение 5824073221333;
*
23-24.08.2018, 22 часа. Факультет ВМК МГУ "Летняя школа для учителей математики". Сертификат

Высшее: Московский ордена Ленина и
Ученая степень
«Кандидат исторических ордена Трудового Красного Знамени
государственный
институт
имени
наук»

34 г.

34 г.

* Январь 2018, .Всероссийский конкурс для педагогов "Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности". Свидетельство;
*30.09.2017 -30.10.2017, 108 часов доп.проф.образовательная программа ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профпереподготовки" "Проектирование современного урока
*Участник IX Международного
История в соответствии с требованиями ФГОС". Удостоверение 01/305;
педагогического форума "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика". Диплом Г № 1209/2017;
* 2016 г. Разработка олимпиады по истории
"Русь дохристианская" для школьников 7-10 классов.Диплом Минобр.орг. "Мое интернет образование"
*13.06.-15.09.2016, 72 часа. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп" по дополнительной профессиональной программе: "Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом" .Удостоверение: 019521 от
*30.09.2015, 72 часа. НОУ ВПО "МТИ" "От знаиевой парадиамы к системно16.09.2016;
деятельностной: современные приемы работы с источником при подтотовке к ГИА и ЕГЭ по истории". Удостоверение № 1042 770577250281;
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение № ПУ 2127-14;.
*01.01.2014-30.09.2014, 108 часов. ПУ "Первое сентября" по программе: "Преподавание дисциплин образовательной области "Обществознание". Удостоверение № ED-А-299243/239-258357

Высшее: -ГОУ ВПО Московский
государственный областной
гуманитарный университет, 2012 .
Специальность: «Биология" с
дополнительной специальностью
«Химия».Квалификация: "Учитель
биологии и химии".
Профессиональная переподготовка:
ООО "Международный центр
образования и социально-гуманитарных
исследований" по программе:
"Педагогика и методика преподавания
основ безопасности жизнедеятельности"
2018

06 л.

06 л.

* 23.01.-31.01.2017. 36 часов. ГОУ ВПО "МГОУ" "Использование многомерных образовательных ресурсов и видеоматериалов в образовательном учреждении в урочной и внеурочной
деятельности (3D)". Удостоверение 180000112228;
*29.05.2017-02.06.2017. 36
часов. ГКУ МО "Спеццентр "Звенигород" Преподаватели-организаторы курса "Основы безопасности жизнедеятельности" . Удостоверение
№ 878;
* 14.10.-23.12.2016. 72часа. ГБОУ ВПО "АСУ" "Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя химии (в условиях реализации ФГОС)". Уудостоверение
16800-16;
*Участник региональной
конференции. Сертификат 15-ПН-X-056;
* Участник П муниципальной научно-практической конференции "Первые шаги в науку". Сертификат № 12 12-13 апреля 2014 г.

Высшее: Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
1988. Специальность: "Физика".
Квалификация: "Физика"

27 л.

27 л.

* 03.11.2015 МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Подходы к планированию современного урока и современные образовательные
технологии". Сертификат № 1442
* 03.11.2015 МБОУ ДПО
Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Подходы к планированию современного урока и современные образовательные технологии". Сертификат №
1442
* 18-20 октября 2013 Физический практикум для IBDP
учителей Берлин"Мышление в физиике" Категория 1

В.И.Ленина,
1984.
Специальность:
"История"
с
дополнительной
специальностью "Советское право".
Квалификация:
"Учитель
истории,
обществоведения
и
советского
государства и права и звание учителя
средней школы"

Егорушкин
Александр Николаевич

Иванов Павел
Сергеевич

Учитель химии

Химия

Первая квалификационная категория
по должности "Преподаватель"

Учитель математики

Математика

Соответствие занимаемой должности

Ученая степень
«Кандидат физикоматематических наук»

Ковалёнок
Наталия Игоревна

Учитель начальных классов

Соответствие занимаемой должности

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
Государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина,1981.
Специальность: "Педагогика и методика
начального обучения". Квалификация:
"Учитель начальных классов".
Профессиональная переподготовка:
ГОУ Институт профессиональной
подготовки и переподготовки научнопедагогических кадров РАО.
Квалификация:" Психология.
Психологическое консультирование в
образовательных учреждениях".

38 л.

38 л.

* 29.05.2018- 30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "ИРОРеспублики Татарстан" по программе "Метапредметный подход в обучении- основа ФГОС ОО".Удостоверение ИРО-003022-ГПРФ;
*20.02.2012-29.02.2012, 72 часа. ФГАОУ "АПКиППРО" по теме: "Дидактическая система деятельностного метода Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС второго поколения в курсе
математики "Учусь учиться". Удостоверение у 322/вн.

Кривоспицкая
Ольга Николаевна

Воспитатель детского сада

Первая квалификационная категория
по должности "Воспитатель"

Высшее: -НОУ ВПО «Российский
новый университет», январь
2013.Специальность: "Специальная
дошкольная педагогика и психология".
Квалификация: "Педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии".
-НОУ ВПО «Российский новый
университет», июль 2013.
Специальность: "Логопедия".
Квалификация:"Учитель-логопед".
-Среднее специальное: Педагогическое
училище № 5, 1986. Специальность:
"Воспитание в дошкольных
учреждениях". Квалификация:
"Воспитатель дошкольных
учреждений".

32 г.

21 г.

*15.02.2018-02.03.2018, 72 часа. АНО ДПО "МСГИ" по программе: "Пальчиковая гимнастика как средство развития речи". Удостоверение № 7261 от 02.03.2018;
*26.01.2018-10.02.2018, 72 часа. АНО ДПО "МСГИ" по программе: "Педагогическая деятельность в современных условиях реализации ФГОС". Удостоверение 7087 от 12.02.2018
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Кривцова Анна
Сергеевна

Высшая квалификационная
категория по должности
"Педагог-психолог"

Педагог-психолог

Высшее: Московский государственный
Ученая степень
социальный университет,
«Кандидат
психологических наук» 2003.Специальность: "Психология".

17 л.

17 л.

* 29.05.2018-30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "ИРОРеспублики Татарстан" по программе "Метапредметный подход в обучениии- основа ФГОС ОО". Удостоверение ИРО-003024-ГПРФ
*Участник фестиваля "Учительская книга-2015";
* 03.11.2015
МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения и
реализации ФГОС". Сертификат № 1450 ;
* 23марта-17 апреля 2015, 6 часов. Всероссийский
педагогический марафон учебных предметов. Сертификат Б/Н;
*04.02.2015 Круглого стол "Организация системы
психолого-логопедического сопровождения в условиях больших образвательных комплексов города Москвы" . Сертификат;
* 21.05.2014, 2 часа. Вебинар "Психологическое сопровождение профориентационной работы с учащимися". Сертификат;
*25-26.10.2013 IV Всероссийская научно-практическая конференция "Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы развития". Сертификат

Квалификация: "Психолог.
Преподаватель психологических
дисциплин". Профессиональная
переподготовка: Московский городской
психолого-педагогический университет.
Квалификация: "Психология
межкультурных коммуникаций в
образовании"04.11.2010-12.06.2012

Учитель информатики

Информатика

Первая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Орехово-Зуевский
педагогический институт, 1995.
Специальность: "Физика, математика,
информатика и ВТ". Квалификация:
"Учитель физики, математики,
информатики и ВТ"

24 г.

22 г.

* 31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат по эффективным инструкциям развития навыков и
компетенций от 26.08.2018 г.;
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов.
ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования». Удостоверение № ПУ
2130-14

Учитель истории и
обществознания

История и обществознание

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: -Куйбышевский
государственный университет, 1981.
Специальность: "История".
Квалификация: "Историк.
Преподаватель истории и
обществознания".
- ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский университет"
Высшая школа экономики",
2014..Квалификация: "Магистр".
Направление: "Политология" .

33 г.

32 г.

*03.11.2015 МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Система критериального оценивания образовательных результатов". Сертификат;
* 01.10.2013-26.08.2014,72 часа. ГБОУ ЦПМ "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов
всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований" "ПРЕДМЕТ "ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ". Удостоверение 14003120140;
*01.10.2013-01.09.2014, 72 часа. ГБОУ ЦПМ "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов
всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований" "ПРЕДМЕТ "ИСТОРИЯ". Удостоверение 14003070330

Калинцева
Людмила Игоревна

Учитель английского языка

Английсский язык

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"
Соответствие занимаемой должности

Высшее: ГОУ ВПО «Московский
педагогический государственный
университет», 2007. Специальность:
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур".
Квалификация: "Лингвист.
Преподаватель"

09 л.

08 л.

*15.11.2018-27.12.2018, 76 часов. Национальный исследовательский университет "Высшаяя школа экономики" обучение по программе: "Эффективные стратегии подготовки учащихся к
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по иностранному языку".Удостоверение № 119968;
*10.05.2017 участник Международной
Недели глобальных действий в интересах образования 2017. Сертификат;
* Cambridge english: Модуль1, 15.01.2016 Модуль 2,
18.03.2016 Модуль 3, 15 04.2016;
*16.02.2016-30.08.2016, 108 часов. ПУ "Первое сентября"
"Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" (специализация: английский язык)".Удостоверение ED-А-328710/271-673-336;
* 2015-2016 Методически семинар для преподавателей английского языка , при Департаменте экзаменов по английскому языку Кембриджского университета. Сертификат

Кудрявцев
Сергей Борисович

Педагог дополнительного
образования (танцы)

Танцы

Высшее: - ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет культуры
и искусств», 2012. Специальность:
«Искусство хореографа».
Квалификация: "Хореограф".
-ФГОУ СПО «Школа-студия (училище)
при Государственном академическом
ансамбле народного танца под
руководством Игоря Моисеева. 2007
Специальность: "Хореографическое
искусство".Квалификация:"Артист
народного танца"

13 л. .

01 г.

*31.08.-01.09.2018 обучение в Центре "Образование international" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным
инструкциям развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.
*28.11.2016, 144 часа . АНО
ДПО "ИОЦПКиП "Мой Университет" дистанционный курс "Организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях". Удостоверение : 25-4-68 от
28.11.2016 г. г.Петрозаводск

Казанчеева
Марина Федоровна

Музыкальный руководитель
детского сада

Высшее: Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им.В.И.Ленина,1987.
Специальность: "Педагогика и
психология дошкольная"
Квалификация: "Преподаватель
педагогики и психологии дошкольной,
методист по дошкольному воспитанию"

33 г.

19 л.

Высшее: Тамбовский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт, 1993.
Специальность:"Математика и физика".
Квалификация: "Учитель математики и
физики и звание учителя средней
школы"

07 л.

07 л.

Кузнецов
Сергей Александрович

Каськова
Надежда Леонидовна

Котова
Галина Владимировна

6

Учитель математики

Математика

Учитель - дефектолог

Соответствии занимаемой должности

Высшее: -ГОУ ВПО "Московский
педагогический государственный
университет, 2011.Специальность:
"Специальная психология" с
дополнительной специальностью
"Олигофренопедагогика".
Квалификация: "Специальный психолог.
Учитель олигофренопедагог".
-Профессиональная переподготовка
ГБОУ ВПО "Московский городской
психолого-педагогический
университет", Квалификация:
"Клиническая психология". 09.09.201330.06.2014

08 л.

08 л.

*29.10.2018 г. установочный фестиваль "Учительская книга-2018" Начальное и дошкольное образование, Диплом "1 сентября" ТВ-D-154987
*
Преподавательские курсов по ментальной арифметике "Абакус" "Сложение и вычитание" .Сертификат ;
*01.03.2014-01.04.2014, 72 часа. ФГБОУ ВПО «Государственная классическая академия имени Маймонида» по программе «Основы психологического консультирования». Удосоверение
№ У-14-097;
* 15.1.2014-27.12.2014, 36
часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования». Удостоверение №
ПУ 2132-14;
* 19-20.04.2013 участник 1-й Московской межвузовской
конференции "Аутизм. Вызовы и решения". Профеесиональное сообщество практик. Превентивная медицина.

Матюхина
Марина Александровна

Учитель начальных классов

Первая
квалификационная категория по
должности "Учитель"

Высшее: -НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный институт»,
2007.Специальность: "Логопедия.
Специальная психология".
Квалификация: "Учитель-логопед".
Специальный психолог.
Среднее-специальное:
-Педагогическое училище № 8 РУНО
г. Москвы, 1987. Специальность:
"Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы".
Квалификация: "Учитель начальных
классов"

30 л.

30 л.

*29-30 марта 2018 года мастер-класс по теме: "Математика, 2 класс. Таблица умножения и деления на 6" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая
дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"
* 29.05.2018 - 30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "ИРОРеспублики Татарстан" по программе "Метапредметный подход в обучении-основа ФГОС ОО". Удостоверение ИРО-003019-ГПРФ;
* 31.10.2016-08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО "МЦКО" "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения" . Удостоверение
00095-1/15вн;
*13.01.2015-12.05.2015, 72 часа.
ГАОУ ВПО "МИОО" "Проектирование основной образовательной программы начального общего образования" . Удостоверение 14НО32-2/20;
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение№ ПУ 2133-14 ;

Меньшикова
Ирина Петровна

Учитель химии в программе
"Международный
Бакалавриат"

Химия

04 г.

04 г.

Учитель физической
культуры

Физическая культура

Высшее: ФГОУ ВПО «Московская
государственная академия физической
культуры», 2011.
Специальность:"Физическая культура и
спорт". Квалификация: «Специалист по
физической культуре и спорту»

7 л.

03 г.

31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.

Назарова
Ксения Гивиевна

Учитель английского языка

Английсский язык

Высшее: Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, 2013.
Специальность: «Филология».
Квалификация: "Филолог.
Преподаватель английского языка и
зарубежной литературы"

03 г.

03 г.

*Методсеминар для преподавателей английского языка, 2 часа при Департаменте экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 2016-2017гг. Сертификат;
*16.11.2016, 1,5 часа вебинар ОЧУ "Оцим.С.Н.Олехника" "Как подготовить учащихся 11 классов к части ЕГЭ по английскому языку. "Грамматика и лексика" "Теогрия, методика,
практические советы". Сертификат;
*23.11.2016, 1,5 часа
вебинар ОЧУ "Оцим.С.Н.Олехника" "Как подготовить учащихся 11 класса к части "Говорение" ЕГЭ по английскому языку. Теория, методика, практические советы". Сертификат;
*Кембриджский университет: TKT Module 1,2,3

Никиткова
Александра Дмитриевна

Воспитатель детского сада

1г

1г

06 л.

06 л.

Макарова
Елена Кирилловна

Низрюхин
Александр Сергеевич

Квалификация: "Химик"

Высшее: ФГБОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет", 2018.Специальность:
"Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки: Начальное
образование и Иностранный язык.
Квалификация: "Бакалавр"

Учитель химии в программе
"Международный
Бакалавриат"

Химия в программе
"Международный
Бакалавриат"

Потрикеев
Владимир Михайлович

Учитель географии

География

Платонова
Людмила Михайловна

Воспитатель детского сада

Осипова
Зинаида Михайловна

7

Высшее: Московский государственный
Ученая степень
"Кандидат химических университет им.М.В.Ломоносова, 2007.
Специальность: "Химия".
наук"

Высшее: ФГБОУ ВПО «Российский
Ученая степень
«Кандидат химических химико-технологический университет
им. Д.И.Менделеева», 2012
наук»
Специальность: "Химия".
Квалификация: "Химик".

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им.В.И.Ленина, 1994.
Специальность: "География и
французский язык". Квалификация:
"Учитель географии и французского
языка"

25 л.

25 л.

15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области
образования». Удостоверение: № ПУ 2138-14.

Первая квалификационная категория
по должности "Воспитатель"

Высшее: ГОУ "Московский городской
педагогический университет", 2002.
Специальность: "Дошкольная
педагогика и психология" с
дополнительной специальностью
"Педагогика и методика дошкольного
образования". Квалификация:
"Преподаватель дошкольной педагогики
психологии. Педагог дополнительного
образования"

18 л.

13 л.

30.09.2015-24.12.2015, 72 часа. ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования" "Содержание и организация образовательной деятельности дошкольных отделений образовательных
организаций, направленной на обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО". Удостоверение ДОУ-30-9/01

Разумов
Сергей Александрович

Учитель истории и
обществознания

История и обществознание

Раскина
Ирина Владимировна

Учитель английского языка

Английсский язык

Родикова
Екатерина
Владимировна

Воспитатель детского сада

Салькова
Лариса Владимировна

Учитель русского языка

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Ученая степень "Кандидат Высшее: -ГБОУ ВПО Московский
исторических наук"
государственный областной
университет, 2011. Специальность:
"История". Квалификация: "Учитель
истории".
Студент заочной формы обучения:
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»

Соответствие занимаемой
должности

Русский язык и литература

Соответствие занимаемой должности

Ученая степень
«Кандидат
педагогических наук»;
Ученое звание
"Доцент по кафедре
культуры речи учителя".

7 л.

7 л.

* Участник 10 научно-прктической конференции "Технопарк-2016";
*01-14.03.2018.
Эксперт ГИА-9 по обществознанию. Сертификат;
* 01-23.03.2017 Эксперт
ГИА-9 по обществознанию. Сертификат;15.09.2014-20.06.2015 72 часа ГАОУ ДПО ЦПМ "развитие таланта школьников в предметных областях." Удостоверение 15003310024;
* 19.02.2016, 72 часа. ФГБНУ "ИСРОРАО" "Федаральные государственные образовательные стандарты общего образования: оценка образовательных достижений". Удостоверение 772
401410113;
* 15.09.2014-30.06.2015, 72
час.а ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие таланта школьников в предметных областях" предмет "История. Часть2". Удостоверение 15003310024; "Предмет "История". Удостоверение
15003070018. Предмет "Право". Удостоверение 15003130011.Предмет "Обществознание". Удостоверение 15003120013. Предмет "Общестовзнание"Часть 2. Удостоверение 15003370014;
* 10.02.2015-25.05.2015, 72 часа. ГАОУВПО "МИОО" "Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль2." Удостоверение 14ОБЩ5-5/13;
* 03.11.06.11.2014, 36 часов. НИУ "ВШЭ" "Преподавание обществознания в школе". Удостоверение 6.6005/00360;
* 15-16.04.2014, 18
часов. Научно-практическая конференция "Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса". Сертификат № 1808
*01.10.2013-26.08.2014, 18
часов. ГБОУ ЦПМ "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области". Удостоверение 14003270584;
*
01.10.2013-26.08.2014, 24 часа. ГБОУ ЦПМ "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области".Удостоверение 14003250379;
*01.10.2013-26.08.2014, 24 часа. ГБОУ ЦПМ "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области". Удостоверение 14003260277;
* 2013 год-тренинг по работе с програмным обеспечением SMART Response (6 часов) сертификат № 2013-012-R; 2014 год Smart Notebook уровень 2 (12 часов). Сертификат № 2014-067

Высшее: ГОУ ВПО "Московский
государственный лингвистический
университет, 2007. Специальность:
«Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»
.Квалификация: "Лингвист,
преподаватель (английский и
французский языки)"

11 л.

03 г.

Cambridge english Сертификат от 2016 № 0052054380;
* Cambridge
english: Модуль1, 28.09.2018 Модуль 2, 28.09.2018 Модуль 3, 28.09.2018;
* 14.04.2018, Тренинг по
методике обучения. Сертификат;
* 21-28 апреля 2018, Конференция
"Игровой английский". Сертификат;
* 13.08.2018-21.08.2018, 16 ак.часов. ООО "РЕЛОД"
по программе: Традиции и иновации". Удостоверение
*17.08.2018, 6 ак.часов. ООО РЕЛОД, тренинг по программе: "Обучение говорению на английском языке в начальной школе". Сертификат № 143;
*16.11.2018, 2
часа вебинар "Использование технологии CLIL на уроках английского языка в начальной школе. Сертификат;
* 14.03.2018-05.12.2018, 16 часов. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" "Современные методы и приемы обучения английскому языку детей дошкольного и
младшего школьного возраста". Удостоверение № У-А-2161999

Высшее :
ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет»,
2014.Специальность: "Специальное
(дефетологическое) образование".
Квалификация: "Бакалавр".
- Среднее профессиональное:
ГБОУ СПО г. Москвы педагогический
колледж № 6, 2011. Специальность:
"Дошкольное образование".
Квалификация: "Воспитатель детей
дошкольного возраста, воспитатель
дошкольных учреждений для детей с
недостатками речевого развития".

07 л.

07 л.

*23.03.2014-30.03.2014, 72 часа в рамках международного семинара город Натания государство Израиль "Технологический подход к организации современной образовательной среды".
Сертификат;
* 11.10.2013-28.12.2013,72 часа. ГБОУ ВПО
"МГППУ" "Воспитание и обучение дошкольников по системе М. Монтессори". Удостоверение У-13-10650

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И.Ленина, 1978.
Специальность: "Русский язык и
литература". Квалификация:" Учитель
русского языка и литературы и звание
учителя средней школы"

40 л.

38 л.

*30.09.2017 - 30.10.2017, 108 часов доп.проф.образовательная программа ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профпереподготовки" "Проектирование современного урока
Русский язык в соответствии с требованиями ФГОС" .Удостоверение 01/3051;
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов.
ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» 27.12.2014 г. по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования».
Удостоверение ПУ-2140-14

Самойленко
Людмила Игоревна

Учитель начальных классов

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Чечено-Ингушский
государственный педагогический
институт,1988. Специальность:
"Педагогика и методика начального
обучения". Квалификация: "Учитель
начальных классов".

38 л.

32 г.

*29.05.2018-30.05.2018, 18 часов .ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» по программе: Метапредметный подход в обучении-основа ФГОС ОО» .
Удостоверение ИРО-003020-ГПРФ;
*29-30
марта 2018 года мастер-класс по теме: "Русский язык, 3 класс. Репродукция картины З.И.Серебряковой "За завтраком (за обедом)"" в рамках Межрегионального образовательного форума
"Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"

Селиванова
Елена Сергеевна

Учитель начальных классов

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Высшее: Пензенский государственный
педагогический институт,1987 .
Специальность: "Педагогика и
методичка начального обучения".
Квалификация: "Учитель начальных
классов средней школы".

32 г.

32 г.

*29-30 марта 2018 года мастер-класс по теме: "Русский язык, 1 класс. Согласные звуки" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как
средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник";
*03.06.2011-15.06.2011, 72 часа. НОУ ВПО "МФПА" по программе: "Инновационные методы и приемы организации воспитательного процесса в рамках классного коллектива."
Удостоверение 0282

Высшее: Российская академия музыки
имени Гнесиных, 1999. Специальность:
"Инструментальное исполнительство""Фортепиано". Квалификация:"Артист
камерного ансамбля. Концертмейстер.
Преподаватель".
- Высшее Государственное музыкальное
училище-колледж имени Гнесиных,
1994. Специальность: "Фортепиано".
Квалификация: "Преподаватель
музыкальной школы, концертмейстер"

26 л.

21 г.

* 31.08.-01.09.2018 г. обучение в Центре "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участия в семинаре по эффективным
инструкциям развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.;
*24 марта-18 апреля 2014, 6 часов. Всероссийский педагогический марафон учебных предметов "День учителей МХК, музыки и ИЗО". Сертификат

Спиряев
Максим Владимирович

8

Учитель музыки

Музыка

Смирнова
Алина Романовна

Учитель английского языка

Английсский язык

Смирнова
Анна Геннадьевна

Учитель математики

Математика

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

Сальникова
Ольга Александровна

Сироткина
Ирина Викторовна

Учитель-логопед

Ученая степень
"«Кандидат
педагогических наук».
Ученое звание
"Доцент по кафедре
риторики и культуры
речи"

Высшее: -ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого», 2012
Специальность: "Иностранный язык
(английский)" с дополнительной
специальностью "Иностранный язык
(немецкий)". Квалификация: "Учитель
иностранных языков (английского и
немецкого)".
- Профессиональная переподготовка:
ФГБОУ ВПО "Тульский
государственный педагогический
университет им. Л.Н.Толстого" по
программе: "Перевод и межкультурная
коммуникация" с правом ведения
профессиональной деятельности
перевода и межкультурной
коммуникации.

06 л.

05 л.

*11.06.-11.07.2017, 108 часов доп.проф.образовательная программа 108 часов ЧОУ ДПО "ИПКиПП" "Практический опыт и рекомендации по работе с одаренными детьми в соответствии
с требованиями ФГОС на уроках английского языка". Удостоверение 78 0295253 от 11.07.2017 г.
* Cambridge english Модуль1,
15/01/2016 Модуль2, 18.03.2016 Модуль3, 15 04.2016 Cambridge english

Высшее: Тверской государственный
университет, 1998. Специальность:
"Математика". Квалификация:
"Математик. Преподаватель".

24 г.

24 г.

*31.10.2016-08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО "МЦКО" по программе: "Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения".
Удостоверение 00095-1/20вн;
*Диплом "Учитель
цифрового века" 2014-2015 гг.

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И.Ленина, 1994.
Специальность: "Русский язык и
литература". Квалификация: "Учитель
русского языка и литературы"

27 л.

27 л.

* 09.06.2014-30.09.2014,72 часа. МПГУ "Использование возможностей LMS Moodle для смешанного обучения". Удостоверение № 772402030853

Высшее: -Московский
государственный открытый
педагогический университет,
1999.Специальность: "Логопедия».
Квалификация: "Учитель-дефектолог,
учитель-логопед дошкольных,
школьных и медицинских учреждений".
- Профессиональная переподготовка,
НОУ ДПО "Институт дефектологии и
медицинской психологии" По
программе: "Патология речи и
нейрореабилитация»

24 г. .

09 л.

* 27 апреля 2017 стажировка на клинической базе ГБУЗ "Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы" 26 часов, по результатам
тестировани Оценка "отлично". Сертификат № 481\2 действителен до 28.04.2022 года. НОУ ДПО "Инстиут дефектологии и медицинской психологии" прошла профессионлаьную
переподготовку в объеме 520 часов.
* 18.04.2017-28.04.2017, 72 часа. НОУ ДПО
"Инстиут дефектологии и медицинской психологии" по программе: "Заикание". Удостоверение 98-2017;
* 15-16.05.2017, 16 часов семинар "Логопедический массаж". Сертификат;
* 19.03.-29.03.2013,72 часа. НОУ ДПО "ИДиМП" по программе "Дисграфия. Дислексия". "Алалия". Удостоверение 243-13;
* 04.02.2013-14.02.2013, 72 часа. НОУ ДПО "ИДиМП "Афазия (этиология, клиника, патогенез, востановление)". Удостоверение 96-13;
* 3-4.06.2013, 16 часов."РАСМИРБИ"цикл лекций "Мультидисциплинарная реабилитация когнитивных и психоэмоциональных расстройств". Сертификат;
* 29-30.03.2013, семинар "Комплексный подход к нейрореабилитации детей с патологией речи и других ВПФ" .Сертификат .
Член
Российской ассоциации деслексии (членский билет№ 14).

*31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участия в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.
* 21.02-10.03.2017, 36 часов.
ГАОУ ВО "МИОО" "Технологический подход к созданию инновационного образовательного продукта в соответствии с профстандартом "Педагог". Удостоверение 201600419-1/18;
* 14.12.2016-31.12.2016, 36 часов. ГАОУ ВО "МИОО"Профессиональный стандарт "Педагог"Современное учебное занятие в условиях инклюзивного обучения. Конструирование
современного учебного занятия на основе технологий пед.мастеских и тренинга" .Удостоверение 201601395-11/34;
*24.11.2016.-29.12.2016, 36
часав. ГАОУ ВО "МИОО" "Профессиональный стандарт "Педагог"Адресная работа с одаренными детьми средствами технологий педагогического целеполагания и проектной
деятельнсти". Удостоверение 201601448-13/23;
*13.10.2016-17.11.2016, 36 часов. ГАОУ ВО
"МИОО"Профессиональный стандарт "Педагог"Организация внеурочной деятельности средствами ИКТ и технологии проектной деятельности".Удостоверение 201601410-11/23

Учитель математики

Математика

Высшее: -Московский педагогический
государственный университет, 1998.
Специальность: "Математика с
дополнительной специальностью
информатика".
Квалификация: "Учитель математики и
информатики"
Профессиональная переподготовка:
Московский педагогический
государственный университет. По
программе: «Менеджмент в
образовании»

21 г.

21 г.

Стригин
Дмитрий Алексеевич

Учитель английского языка

Английсский язык

Высшее: -ГОУ ВПО «Московский
государственный лингвистический
университет», 2007. Специальность:
«Перевод и переводоведение».
Квалификация: "Лингвист, переводчик
(финский и английский языки").
-Второе высшее образование: ФГБОУ
ВПО «Российский университет
театрального искусства-ГИТИС», 2013.
Специальность: «Актерское искусство».
Квалификация: «Артист театра кукол».

02 г.

02 г

Суслина
Александра Андреевна

Учитель английского языка

Английсский язык

Высшее: Московский государственный
университет им. М..Ломоносова, 2018.
"Бакалавр" по направлению
"Линвистика"

02 г.

02 г.

Синева Ирина
Евгеньевна

9

Самодуров
Савва Захарович

Силина
Оксана Николаевна

Тиселин Андрей
Юрьевич

Педагог дополнительного
образования (театральная
режиссура"

Театральное искусство

Учитель английского языка

Английсский язык

Учитель математики

Математика

Высшее: ФГБОУ ВО "Российский
институт театрального искусстваГИТИС" ,2017. Специальность:
"Актерское искусство". Квалификация:
"Артист драматического театра и кино"

02 г.

02 г.

* 31.08.-01.09.2018, Центр "Образование international" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участя в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций.

Высшее: ГБОУ ВПО "Московский
городской педагогический
университет", 2013. Специальность:
"Иностранный язык". Квалификация:
"Учитель английского языка"

06 л.

06 л.

31.05.2018, 40 часов. ГБОУ "Московский колледж архитектуры и горадоствроительства" Проведена проверка зниний требований по охране труда. Удостоверение 93/18 ото-12

Высшее: ФГБОУ ВПО "Пензенский
государственный университет" 2015.
Специальность:" Математика".
Квалификация: "Учитель математики и
информатики"

02 г.

02 г.

* 6-7 декабря 2018, МГУ участник Всероссийского съезда преподавателей и учителей математики. Сертификат;
*09.11.2017 22.12.2017, 38 часов. "Решение задач с параметрами: ключевые математические идеи и эффективные методические подходы" Национальный исследовательсикй университеи "Высшая
школа экономики". Удостоверение 3.13.03.-125/6325;
*23.09.2018-24.08.2018, 22 часа."
МГУ-Школе" "Летняя школа для учителей математики". Сртификат ;
* 31.08.-01.09.2018 г. Центр
"Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат участия в семинаре по эффективным инструкциям развития навыков и
компетенций от 26.08.2018 г. ;
*09.06.2018-10.06.2018, 16 академ.час. участие
в летней школе для учителей математики при МГУ "Дополнительные главы школьной математики: подготовка к экзаменам и олимпиадам". Сертификат;
* 07.05.2018, Оргкомитет Центра довузовской подготовки тестироание на тему: "Математика-методики обучения и профеесиоанльные компетенции". Диплом победителя.

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее: Карельский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт (Московский
всесоюзный заочный педагогический
институт),1989.
Специальность: "Педагогика и методика
начального обучения" . Квалификация:
"Учитель начальных классов"

34 г.

32 г.

* 20.09.2017-27.12.2017, 72 часа. ООО Учебный центр "Профессионал" по программе: "Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС".
Удостоверение ПК 00171410;
*03.02.2014-30.04.2014, 108 часов.
ГАОУ ВПО "Московский инститкт открытого образования"по образовательной программе: Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых образовательных
стандартов». Удостоверение № 14НО40-02/5;
* 03.02.-30.04.2014, 108 часов.ПУ "Первое сентября" по
программе: "Методика обучения математике в начальной школе в свете требований новых образовательных стандартов". Удостоверение № 280-231-684/EI-12-011

Соответствие занимаемой должности

Высшее: Московский государственный
унивесритет им. М.В.Ломоносова, 2013.
Специалитет: "Филология".
Квалификация: "Филолог.
Преподаватель английского языка и
зарубежной литературы"

04 г.

03 г.

*Cambridge english Сертификат 2017;
* 31. 10.201608.11.2016, 36 часов. ГАОУДОД "Моковский центр качества образования" по программе: "Оценочная деятельтность учителя: реализация требований ФГОС у оценке планируемых
результатов обучения"

Высшее: Московский государственный
открытый педагогический университет,
1999. Специальность: Филология".
Квалификация: "Учитель русского
языка и литературы"

33 г.

23 г.

Высшее:- ФГБОУ ВО "Адыгейский
государственный университет "
г.
Майкоп, 2016. Квалификация:
"Бакалавр" по направлению "Психологопедагогическое образование".
Среднее-профессиональное: Ереванское
русское педагогическое училище им.
Н.Островского, 1988. Специальность:
"Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы".
Квалификация: «Учитель начальных
классов»

26 л.

21 г.

*01.12.2015-22.02.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и
других интеллектуальных соревнований". Удостоверение 16003450875;
*2015-2016 гг. "Подготовка
экспертов по оценке исследовательских и проектных работ обучающихся". Сертификат № 16006060854;
*
Диплом "Учитель цифрового века" 2014-2015 № 866065, 2015-2016 № 1219995;
*13.01.201512.05.2015,72 часа. ГАОУ ВПО "МИОО" по теме: "Проектирование основной образовательной программы начального общего образования". Удостоверение 14НО32-2/20

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Тарыкина
Татьяна Владимировна

Учитель начальных классов

Тыркина
Марина Игоревна

Учитель английского языка

Английсский язык

Торботряс
Инна Иосифовна

Учитель русскаого языка и
литературы

Русский язык и литература

Устян Янна Кимовна

Учитель начальных классов

Федорова
Наталья Николаевна

Воспитатель детского сада

Первая квалификационная
категория по должности
"Воспитатель"

Высшее: ГОУ ВПО «Московский
государственный гуманитарный
университет им. М.А.Шолохова",
2009. Специальность: "Дошкольная
педагогика и психология".
Квалификация: "Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии"

19 л.

19 л.

*29.05.2018-30.05.2018, 18 часов. ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики Татарстан" по программе : "Метапредметный подход в обучении-основа ФГОС ОО".
Удостовенение ИРО-003025-ГПРФ:
*30.10.2017-04.02.2018, 72 часа
доп.проф.программа: АНО ДПО "Аничков мост""Укрепление психологического статуса ребенка средствами театральной педагогики". Удоствоерение № 878 от 04.02.2018;
*22.10.2016 -22.01.2017,72 часа. АНО ДПО "Аничков мост" по теме: "Театрализванная деятельность по программе "Кукляндия" в контексте ФГОС ДО".Удостоверение
№ 530 от
22.01.2017 ;
* 30.03.2014, 6 часов.
Всероссийский пед.марафрн учебных предметов. Сертификат.

Федорова
Татьяна Геннадьевна

Воспитатель детского сада

Первая квалификационная категория
по должности «Педагог-психолог»

Высшее профессиональное:
ГОУ "Московский городской
педагогический университет»,
2006.Специальность: «Специальная
психология».Квалификация:
Специальный психолог.
Профессиональная переподготовка:
"Московский городской педагогический
университет» по программе:
«Психологическое сопровождение
молодого специалиста педагогапсихолога»

15 л.

12 л.

*29.07.2018, 144 часа. АНО "ЛОГОПЕДПЛЮС" "Основы нейропсихологии (интенсив)". Удостоверение № 4694-18;
* 28.09.2017, мастер-класс по теме: "Принципы работы с развивающими играми Никитиных". Сертификат;
18.08.2017-11.11.2017, 18 часов. ГАОУ ВПО "МГПУ" "Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной организации". Сертификат 783/17.
* 19.10.2014-14.11.2014, 72 часа. ГБОУ ВПО "МГППУ" "Организация образовательного процесса в ДОУ в соответствиии с ФГОС". Удостоверение У-14-15152
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*

Фетисова
Марина Викторовна

Учитель немецкого языка

Немецкий язык

Соответствие занимаемой должности

Высшее: Московский государственный
педагогический институт иностранных
языков им. М. Тореза, 1983.
Специальность: "Иностранные языки".
Квалификация: "Преподаватель
немецкого и английского языков"

25 л.

17 л.

*31.10.2016 - 08.11.2016, 36 часов. ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский центр качества образования". по программе: "Оценочная деяткльность учителя: реализация требований ФГОС к
оценке планируемых результатов обучения".Удостоверение 00095-1/23вн от 2016 г;
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов.
"Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования". Удостоверение ПУ 2146-14

Фасхутдинова
Ильнара Ильдаровна

Учитель английского языка

Английсский язык

Первая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее: ГОУ ВПО "Московский
педагогический государственный
университет", 2006. Специальность:
"География" с дополнительной
специальностью "Иностранный язык
(английский)". Квалификация: "Учитель
географии и иностранного языка
(английского)"

13 л.

13 л.

15.11.2014-27.12.2014 , 36 часов. ГБОУ ВПО "Академия социального управления" по программе: "Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области образования".
Удостоверение ПУ 2144-14

Фендрикова
Ирина Олеговна

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Высшая квалификационная
категория по дожности"Учитель"

Высшее: Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена г.Санкт-Петербург, 2000.
Специальность:" Филология".
Квалификация: "Учитель русского
языка и литературы"

27 л.

26 л.

*10.03.2016.-31.03.2016 36 часов. ГБОУ ВПО "АСУ" по программе: "Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметной комиссий по русскому языку по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016". Удостоверение 9418-16;
*25.02.201401.04.2014, 36 часов. МБОУ ДПО УМЦ "Развитие образования" по теме: "Методическое обеспечение создания и использования учителями русского языка систем дидактических приемов
при подготовке выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) атестации". Удостоверение ОД 0136;
*14.10.2014-25.11.2014, 72 часа. МБОУ ДПО
УМЦ "Развитие образования" по теме: "Методическое сопровождение деятельности педагога на этапе введения в процессе реализации по учебному предмету "Русский язык".
Удостоверение ОД 0484.

Ходченкова
Ольга Андреевна

Учитель-логопед

Высшая квалификационная
категория "Учитель-логопед"

Высшее: -ГОУ Московский городской
педагогический университет», 2007.
Специальность: "Логопедия".
Квалификация: "Учитель-логопед"
- ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет», 2014.
Квалификация: "Магистр". Направление
подготовки: «Специальное
дефектологическое образование» ;
- Профессиональная переподготовка:
Московский городской психологопедагогический университет,
«Психолого-педагогическая
деятельность в службе ранней помощи и
лекотеках»
04.10.2010-17.06.2011;
-Медучилище № 21 г. Москвы 1997 .
Специальность: "Сестринское дело".
Квалификация: "Медицинская сестра".

18 л. 00

14 л.

*29.10.2018, участник установочно-методического фестиваля "Учительская книга-2018 " Начальное и дошкольное образование". Диплом "ТВ-D-155079;
* 24.08.2017, семинар-тренинг 8 часов "Использование образовательных решений LEGO ation в ДОУ. Общий тренинг". Сертификат № ИНТ/С-17/608;
*21.04.2016-09.06.2016, 72 часа. ГАОУ "МГПУ" "Диагностика , коррекция и предупреждение нарушений устной и письменной речи младших школьников". Удостоверение 16079/22;
*17.04.2015-01.10.2015, 72 часа. ГБОУ ВПО "МГПУ" "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях". Удостоверение
20/16357;
*30.10.2013-28.12.2013, 72 часа.
ГБОУ ВПО "МГПУ" "Медико-психолого-педагогическая помощь дошкольникам с нарушениями речи". Удостоверение 1444/28;
* Патент на изобретение № 2330323
"Устройство для оценки качества обучения работе с компьютером, срок до 13.02.2027г.
* Свидетельство госрегистрации программы для
ЭВМ № 2011611422 "Игровой програмно-аппаратный комплекс "Солнечный замок" (ИГПАК "Солнечный замок")
* Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ
№ 2012612208 "Информационная интернет-система диагности предрасположенности к нарушениям чтения и письма у детей дошкольного возраста"

Чугаевская
Евгения Викторовна

Педагог-психолог

Первая квалификационная категория
по должности
"Педагог-психолог"

Высшее-профессиональное:-ГОУ ВПО
«Московский педагогический
государственный университет», 2003
Специальность: «Биология» с
дополнительной специальностью
«Химия»
Квалификация:
"Учитель биологии и химии"
-ГОУ ВПО «Московский
государственный медикостоматологический университет»
Федерального Агенства по
Здравохранению и Социальному
развитию, 2007. Специальность:
«Клиническая психология»
Квалификация: "Психолог.
Клинический психолог. Преподаватель
психологии"

10 л.

10 л.

06.02.2018 -05.04.2018,72 часа. ГАОУ ДПО "МЦРКПО" по теме: "Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования".
Удостоверение 01973-17/18-В-12/29
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Шашина Елена
Борисовна

Учитель истории и
обществознания

История и обществознание

Высшая квалификационная
категория по должности "Учитель"

23 г.

16 л .

* 27.09.2018 семинар Ассоциации школ Международного Бакалавриата стран Содружества Независмых Государств. Сертификат;
*17.05.2018 региональная научно-практическая конференция "На пути к научным открытиям". Сертификат;
*24.08.2016-06.09.2016, 72 часа. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО "Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Конвенции нового учебно-методического комплекса по
отчественной истории". Удостоверение у-8779/б;
*31.10.2016 конференция
"Электронный учебник подмосковья" День предметов гуманитарного цикла. Диплом издательского Дома Первое сентября;
*31.10.2016 установочно-методический фестиваль "Учительская книга-2016". Предметы гуманитарного цикла. Диплом фестиваля Учительская книга;
*30.09.-04.10.2015, VI Международная конференция "Психологические проблемы современной семьи". Сертификат;
* 25.06.2015 семинар издательства "Просвещение" "Структура и содержание новых учебников по отечественной истории издательства "Просвещение" с 6 по 10 класс. Сертификат;
* 29.01.2015 семинар "Особенности преподавания истории и обществоведческих дисциплин в условиях введения историко-культурного стандарта и перехода к ФГОС". Сертификат;
*01.10.2013- 04.02.2014, 72 часа. ГБОУ "ЦПМ" по программе: "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и
окружного этапов Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований"предмет "История". Удостоверение № 14003370017. "История. Часть 2".
Удостоверение № 14003070138 ;
* 01.10.2013-26.08.2014, 24 часа.
ГБОУ "ЦПМ" по программе: "Методика работы по развитию детской одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов Всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований" модуль "Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя по развитию детской интеллектуальной
одаренности". Удостоверение 14003250455.
"Технология проектно-исследовательской деятельности
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности", Модуль 24 часа. Удостоверение 14003260359. Модуль 18 часов"Технология организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательной организации". Удостоверение 14003270651; * 04-06 июня 2014 г. Семинар ( IB) Дипломная программа 2 категории по
истории. Сертификат Oxford;
*27.06.201307.07.2013,72 часа. ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "ВШЭ" 07.07.2013 по программе: " Преподавание истории в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам". Удостоверение № 6.6-05/431;
* 21-23.11.2013 конференция
"Образовательное пространство XXI века-как в нем не заблудиться?" Модуль "Международный Бакалавриат: ценности, программы, технологии, перспективы". Сертификат.

Высшее: Московский ордена
Трудового Красного Знамени областной
педагогический институт им.
Н.К.Крупской 1994. Специальность:
"География и биология". Квалификация:
"Учитель географии и биологии"

24 г.

24 г.

* 29-30.03.2018, Международный образовательный форум "Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностно-ориентировнного обучения". Сертификат;
* 23.03.2018-23.06.2018, 72 часа. ООО "ЦООНГ" по программе: "Здоровьесберегающи технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС". Удостоверение
Ф 038199;
*06.04.2017 доклад участника региональной научно-практической конференции "Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и
самосовершенствования" "Рождение профессиональных стандартов как результат самоорганизации системы профессионального сообщества". Сертификат;
* 20.04.2016, доклад участника III Международной научно-практической конференции "Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и
самосовершенствования" "Первый аттестационный период: через тернии к звездам". Сертификат;
* 27.10.2016, научнопрактическая конференция муниципального научного общества обучающихся "ЛУЧ" в 2016-2017 учебном году: методические и организационные подходы по теме: "Программа учебноисследовательской и проектной деятельности (из опыта работы)";
*13.06.2016-15.09.2016, 72 часа. ООО "ЦООНГ"
"Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС". Удостоверение: 003070;
* 28.01.2016 семинар "Сопровождение деятельности педагога на этапе введения и в процессе реализации ФГОС ООО по учебным предметам "Русский язык" и "Литература" для учителей
русского языка и литературы Одинцовского муниципального района. Сертификат;
* 07.10.2015, семинар по
теме: "Формы экспертизы профессиоанальной компетентности учителей проходящих аттетацию". Сертификат;
*22-23.09.2015, доклад участника II Международной научно-практической интернет-конференции "Непрерывное образование специалистов в современных условиях: опыт и перспективы"
"Соотношение общественной и административной составляющей в аттестации педагогических кадров". Сертификат;
* 10.11.201422.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО "АСУ" "Подготовка педагога к аттестации на первую и высшую квалификационные категории. Удостоверение ПУ 1658-14

Среднее-профессиональное :
ГОУ СПО "Озерский колледж
искусств", 2007. Специальность:
"Инструментальное исполнительство.
Оркестровые струнные инструменты".
Квалификация: "Артист оркестра,
ансамбля. Преподаватель игры на
иструменте"
-Студентка заочного отделения ГОУ
ВПО"Магнитогорская государственная
Академия им. М.И.Глинки

05 л. 09 м.

05 л. 03 м.

Высшая квалификационная категрия
по должности "Учитель"

Высшее: -Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина, 1992
.Специальность: "Математика".
Квалификация:
"Учитель
математики, информатики и
вычислительной техники". -Московский
педагогический государственный
университет им. В.И.Ленина
1994.Специальность: "Менеджер
образования". Квалификация: "Магистр
образования"

25 л.

25 л.

* 31.08.-01.09.2018, Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.;
*28.08.2017, 2 часа вебинар "Особенности
подготовки к итоговой аттестации по математике выпускников основной школы" . Сертификат УМК БИНОМ;
*21.07.2017, 72 часа. Фоксфорд курс "Современные
образовательные технологии (EdTech) в работе учителя". Сертификат № 1866409-3077;
* 04.05.2017, вебинар
"Профстандарт педагога: ответы на ваши вопросы". Сертификат;
* 25.04.2017, вебинар "Онлайн-ресурс в
образовательной среде школы-ключ к мотивации". Сертификат;
* 07.04.2017, круглый стол "Образование: новые
технологии, новые возможности". Сертификат;
* 02.02.2016, онлайн-семинар "Ораганизация проектной
деятельности: Среда ГЛОБАЛЛАБ" .Сертификат Б/Н; Модульные курсы "Основные педтехнологии инклюзивного образования (6 ак.часов) "Развивающие возможности урока:
дидактический и методический аспекты". Сетификат;
*30.09.2015, 72 часа доп.проф.программа: "Подготовка уч-ся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике" . Удостоверение 1042 770577252123;
* Диплом
"Учитель цифрового века" 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015,2015-2016гг.
* Модульные курсы, 6 часов.
ПУ "Первое сентября" 2014 г. Сертификат.

Соответствие занимаемой должности

Высшее: Московский педагогический
государственный университет им. В.И.
Ленина, 1995. Специальность:
"Изобразительное искуссство и
черчение". Квалификация:
"Преподаватель изобразительного
искусства и черчения"

26 л.

05 л.

* 31.08.-01.09.2018 Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат за участие в семинаре по эффективным инструкциям
развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.;
*27.12.2014, 36 часов. ГБОУ
ВПО "АСУ" по програмее: Образование и общество. Основы госполитики РФ в области образования". Удостоверение ПУ 2147-14

Высшее:
Ученая степень
"Кандидат исторических Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова,
наук"

-

1990. Специальность: "История".
Квалификация: "Историк.
Преподаватель со знанием
иностранного языка".
ФГБОУ ВО "Московский
государственный психологопедагогический университет"
2016.Диплом Магистра. Специальность:
"Психолого-педагогическое
образование"

Шлыкова
Татьяна Владимировна

Шибанова
Ульяна Львовна

Шереметьева
Маргарита Анатольевна

Шмакова
Елена Владимировна

12

Учитель подменный

Педагог дополнительного
образования

Музыка

Учитель математики

Математика

Учитель по
Изобразительное искуство
изобразительному искусству

Шубина
Марина Владимировна

Педагог дополнительного
образования

Музыка

Шведов
Юрий Александрович

Учитель физической
культуры

Физическая культура

Учитель информатики

Информатика

Учитель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

Шебанов
Ярослав Олегович

Шаваринская
Светлана Руфимовна

Высшая квалификационная
категория по должности «Учитель»

Высшее: Российская Академия Музыки
имени Гнесиных. 1997. Специальность:
"Инструментальное исполнительство,
фортепиано" Квалификация: "Артист
камерного ансамбля, концертмейстер,
преподаватель"

27 л.

27 л.

Высшее: ФГОУ ВПО "Российский
государственный университет
физической культуры, спорта и
туризма", 2010. Специальность:
"Физическая культура и спорт".
Квалификация: "Специалист по
физической культуре и спорту"

08 л.

08 л.

2г

2г

Высшее: Костромской педагогический
Ученая степень
институт, 1989. Специальность:
"Кандидат
филологических наук" "Русский язык и литература".

30 л.

10 л.

* 13.11.2017-15.11.2017, 16 часов. НОУ ДПО "ЦСГО" "Развитие профессионально-знаниевых компетенций учителей русского языка и литературы…"Удостоверение 162406602672;
*15.03.2017-24.03.2017, 72 часа. ОГБУ ДПО "РИРО" "Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в условичх развития современного
образования". Удостоверение 622404269268;
* 15.08.2016-31.08.2016, 84
часа. ООО "ВС" "Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ".
Удостоверение № 4572;
*22.08.2016-08.09.2016, 72 часа. ФГАОУ ДПО и
ППРО "Совершенствование методических компетенций педагогических работников в области преподавания русского языка как неродного". Удостоверение У-2074/вн

Студент ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет» по направлению
подготовки: Педагогическое
образование профиль: «Информатика»

Высшая квалификационная
категория по должности "Методист"

Квалификация: "Учитель русского
языка и литературы"

*12.09.2017, 72 часа. НОУ "ИПТиК" "Современные методики обучения физической культуре в условиях реалтизации ФГОС" . Удостоверение 772406077440;
* 2017 участник городского коуч-сета "Здоровый урок физической культуры" .Сертификат ГМЦ;
* 15.03.2013 г. научно-методический семинар "Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС ОО" Центр психологического сопровождения образования. Сертификат

Янычева
Галина Владимировна

Учитель начальных классов

Высшее : -Омский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт им.А.М.
Горького. 1994. Специальность:
"Педагогика и методика начального
обучения". Квалификация: " Учитель
начальных классов".
-Профессиональная подготовка:БОУ
ДПО "Институт развития образования".
Специальность: «Менеджмент в
образовании»

29 л.

26 л.

* 25.10.2017-17.01.2018, 72 часа. ГАОУ ВО "МГПУ" "Методика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС". Удостоверение 18009/15;
* 10.102016.-26.12.2016, 72 часа. ГБУ ГППЦ ДО г.Москвы "Содержательные аспекты деятельности учителя начальных классов, тьютора в условиях реализации ФГОС ОВЗ" .
Удостоверение У-1658-16;
*14-19.12.2016, 18
часов. ГАОУ ДПО "МЦКО" "Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов-тьюторов по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА". Удостоверение 0181766/27;
* 12.05.-24.05.2014, 72 часа. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО"
"Современные формы управления образовательной организацией на уровне дошкольного и начального общегог образования". Удостоверение У-1983/б;
*22.04-25.05.2013, 144 часа. ФГАОУ "А ПК и ППРО" "Методические особенности преподавания курса математики в условиях ФГОС", Свидетельство У-1537/б

Ягудина
Адэля Сулеймановна

Учитель начальных классов

Высшее: Московский педагогический
государственный университет им.
В.И.Ленина, 1997. Квалификация:
Школьный психолог.
Среднее профессиональное:
Оренбургское педагогическое училище
№ 1 им. В.В. Куйбышева, 1989.
Специальность: "Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной национальной
(немецкой) школы". Квалификация:
"Учитель начальных классов"

28 л.

28 л.

*29-30 марта 2018 года мастер-класс по теме: "Литературное чтение, 1 класс. Работа с хрестоматией" в рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая
дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"
*15.11.2014-27.12.2014, 36 часов. ГБОУ ВПО "АСУ" по програмее: Образование и общество. Основы госполитики РФ в области образования". Удостоверение
ПУ 2149-14
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