
Фамилия Имя Отчество дата рождения

Начало 

педагогич. 

деятельности

Занимаемая должность Место учебы, год окончания Образование Категория
Дата 

аттестации

Звания, ученая степень и 

др.
Квалификация  по диполму

Общий пед 

стаж

Стаж по 

занимаемой 

должности

Курсы повышения квалификации

Аванесова Карина Игоревна 12.04.1977 1999 учитель математики МПГУ им. В.И.Ленина, 2000 Высшее Высшая 30.11.2010

магистр образования по профилю 

естествознание направление (математика 

и информатика)

15 15

2014, ЦПСО "Точка ПСИ", "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

2011, НИУ ВШЭ, "Преподавание математики в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам", 72 ч.,

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч.

Андросова Юлия Викторовна 22.05.1974 1994 директор школы МПГУ им. В.И.Ленина, 1994 Высшее Нет учитель начальных классов 20 1

2014-2015, МПГУ, профессиональная переподготовка, факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

программе "Менеджмент в образовании" 1020 ч., присвоена квалификация 

"Менеджер образования".

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

Высшая 30.03.2010

учитель географии Высшая 25.06.2013

Безбородова Елена Евгеньевна 09.01.1975 2010

заместитель директора 

по информационно- 

библиотечной работе

Московский институт экономики и 

права, 1996
Высшее Нет бакалавр экономики 4 4

2012-2014, ГАОУ ВПО МИОО, профессиональная переподготовка по программе 

"Библиотечно-информационная деятельность", присвоена квалификация 

"Библиотекарь, библиограф, преподаватель", 1300 ч.,

2011, Департамент культуры г.Москвы "Нелинейные методы работы с 

современной литературой для детей и подростков, 72 ч.,

2010, Департамент образования г.Москвы, "Школьный библиотекарь", 72 ч.

Ботова Ольга Олеговна 19.11.1969 1989
учитель истории и 

обществознания

Московский государственный 

открытый педагогический университет, 

1996

Высшее Высшая 25.03.2014

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин
22 19

2012, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" "Новые подходы в оценке качества 

образования в общественных дисциплинах", 144 ч.,

2011, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Основные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в условиях нового базисного плана и нового 

образовательного стандарта", 72 ч.

Бушуева Елена Васильевна 08.06.1954 1975 учитель математики
Нижнетагильский Государственный 

Педагогический институт, 1975
Высшее Первая 17.09.2013 Заслуженный учитель РФ учитель математики 39 39

2014, ЦПСО "Точка ПСИ", "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч.

Бычкова Светлана Анатольевна 20.01.1960 1984
учитель истрии и 

обществознания

Московский областной педагогический 

институт им. Н.К.Крупской, 1984
Высшее Высшая 27.11.2012 учитель истории и обществознания 38 32

2014, Центр психологического сопровождения образования "ТОЧКА ПСИ", "Формирование и 

развитие универсальных учебных действий: проектирование образовательных ситуаций у 

учебных заданий", 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, ""Методические и содержательные аспекты подготовки 

выпускников к итоговой аттестации по обществознанию", 36 ч.,

2014, ГБОУ Центр педагогического мастерства, "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", 72 ч.,

2014, ГБОУ Центр педагогического мастерства, "Методика работы по развитию детской 

одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, предмет 

"Обществознание", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации требований 

ФГОС", 72 ч.,

2012, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

"Преподавание обществознания в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам", 72 ч.

АНО "Школа "Премьер" Средняя и старшая школа

Аштрафзянов Андрей Иванович 30.07.1967 1984
Челябинский Государственный 

педагогический Институт, 1992
Высшее учитель средней школы 22 14

2013-2014, МПГУ, профессиональная переподготовка, факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

программе "Менеджмент в образовании" 1020 ч., присвоена квалификация 

"Менеджер образования"



Ваза Елена Валентиновна 23.08.1968 1988 учитель математики

Московский Государственный 

открытый Педагогический 

Университет, 1998

Высшее Высшая 30.11.2010 учитель математики 25 15

2014, ЦПСО "Точка ПСИ", "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,

2013-2014, ГАОУ ВПО МИОО, "Подготовка членов региональной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по 

математике ОГЭ 2014 года, 36 ч.,

2011, Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", "Проблемы преподавания математики в школе и подготовки 

школьников у обучению в вузе с высокими требованиями по математике", 72 ч.,

2009, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, "Здоровьесберегающие технологии обучения и 

воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч.,

2009, ГАОУ ВПО МИОО, "Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся", 72 ч.

Валяева Ксения Викторовна 10.04.1990 2011
учитель физической 

культуры

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, 2012

Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 учитель физической культуры 3 3
2014-2014, ГАОУ ВПО МИОО, "Современные аспекты преподавания плавания в 

ОО", 72 ч.

Жилина Вера Анатольевна 19.11.1957 1987
учитель французского 

языка
МГПИ им. В.И.Ленина, 1981 Высшее Высшая 23.10.2012

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

учитель французского и немецкого 

языков
27 22

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,        

2013-2014,  ЦПСО "Точка ПСИ", "Формирование и развитие универсальных 

учебных действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных 

заданий", 72 ч.

Козырева Елена Николаевна 01.03.1965 1989
учитель английского 

языка

Тульский государственный 

педагогический институт 

им.Л.Н.Толстого, 1989

Высшее Нет
Кандидат филологических 

наук
учитель английского языка 25 10

2003, МГУ им. М.В.Ломоносова, присуждена ученая степень кандитдата 

филологических наук

Комиссарова Нина Владимировна 06.01.1965 1998 учитель экономики
Московский институт инженеров с/х 

производства им. В.П. Горячкина, 1987  
Высшее Первая 23.12.2014 Магистр экономики инженер-механик 16 16

1997, Государственный университет "Высшая школа экономики", профессиональная переподготовка 

по программе "Преподавание экономических дисциплин", присвоена квалификация "преподаватель 

экономических дисциплин", 315 ч.,

2000-2001, МГУ им. М.В,Ломоносова УЦ по переподготовке работников системы образования, 

переподготовка, "Психолого-педагогические основы учебно-воспитательного процесса", присвоена 

квалификация "преподаватель английского языка", 530 ч.,

2009-2010, ГОБУ ВПО "Государственный университет - Высшая школа экономики", "Экономика", 

присуждена степень магистра экономики, 2916 ч.,

2013-2014, ГБОУ "Центр педагогического мастерства", "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", 24 ч.,

2013-2014, ГБОУ "Центр педагогического мастерства", "Методика работы по развитию детской 

одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований" модуль 

"Технология проектно-исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности", 24 ч.,

2013-2014, ГБОУ "Центр педагогического мастерства", "Методика работы по развитию детской 

одаренности в предметной области. Организация и проведение школьного и окружного этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований" предмет 

«Экономика», 72 ч.,

Красильникова Ирина Валентиновна 20.12.1960 1985
учитель английского 

языка
МГПИИЯ им Мориса Тореза, 1985 Высшее Высшая 30.09.2014

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

преподаватель английского языка 29 29

2013, Педагогический университет "Первое сентября", "Стратегии речевого 

поведения в англоязычной среде", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

2014, ЦПСО "ТочкаПси", "Формирование и развитие УУД: проектирование 

образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.

2013-2014, ГАОУ ВПО МИОО "Подготовка членов региональной предметной 

комиссии по ведению устного ответа на ОГЭ", 36 ч.

Кроткова Лилия Александровна 18.12.1930 1954 логопед МГПИ им.В.И.Ленина, 1952 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 русский язык и литература 60 60

1955, МГПИ им.В.И.Ленина, аспирантура, профессиональная переподготовка, 

дефектологический факультет                                                2008,  ГАОУ ВПО 

МИОО, "Коррекция фонетических нарушений у детей младшего и среднего 

школьного возраста", 72 ч.

Крылова Татьяна Николаевна 07.11.1962 1988
учитель английского 

языка
МГПИИЯ им.Мориса Тореза, 1985 Высшее Высшая 28.11.2014

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

преподаватель английского языка 26 26

2012-2013, Педагогический университет "1 сентября", "Стратегии речевого 

поведения в англоязычной среде", 72 ч.,  2013, МПГУ, "Управленческая 

компетентность чителя как ресурс реализации требований ФГОС", 72 ч.,

2014, ЦПСО "Точка Пси", "Формирование и развитие УУД: проектирование 

образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,

2013-2014, ГАОУ ВПО МИОО "Подготовка членов региональной предметной 

комиссии по ведению устного ответа на ОГЭ", 36 ч.

Лазарева Светлана Николаевна 04.02.1964 1988 учитель химии

Московский Государственный 

открытый Педагогический институт, 

1993

Высшее нет учитель химии 23 20

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

ФГОС", 72 ч.



Лобанова Светлана Николаевна 16.11.1970 1992
учитель русского языка 

и литературы

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1992
Высшее Высшая 30.03.2011 учитель русского языка и литературы 18 18

2013, Педагогический университет "Первое сентября", "Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9 классе: методика и практика", 72ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, «Современный урок русского языка и литературы: 

теория, практика, моделирование уроков разных типов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО», 72 ч.

Лысова Галина Георгиевна 26.04.1948 1973 учитель химии
Ленинградский Технологический 

институт им. Ленсовета, 1972
Высшее Высшая 23.10.2012 Заслуженный учитель РФ

инженер химик-технолог "Химия и 

технология органических соединений"
42 42

2009-2010, Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет 

педагогического образования МГУ им. Ломоносова, "Современная дидактика 

школьной химии", 72 ч.,

2011, Педагогический университет "Первое сентября" и Факультет 

педагогического образования МГУ им. Ломоносова, "Подготовка выпускников 

средних учебных заведений к сдаче ЕГЭ по химии", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

2013, ФГАОУ АПК и ППРО "Образовательные технологии для 

естественнонаучных дисциплин", 72 ч.,

2014, 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 «Химия», 72 ч.

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе ООО и СОО

Первая 04.10.2010

учитель МХК

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014

Машковцев Алексей Иванович 20.07.1969 1990
учитель физической 

культуры

Государственный Центральный ордена 

Ленина институт физической культуры, 

1991

Высшее Высшая 24.06.2014

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

преподаватель физической культуры 24 22

2014, Центр психологического сопровождения образования "Точка ПСИ", 

"Формирование и развитие универсальных учебных действий: проектирование 

образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

2013, ГАОУ ВПО МИОО, "Компьютерные технологии в педагогической 

деятельности учителя физической культуры", 72 ч.,

2012, Карельская государственная педагогическая академия, "Современные 

тенденции развития здорового образа жизни через урок физической культуры", 

36 ч.,

2010, Карельская государственная педагогическая академия, "Инновационные 

технологии в физическом воспитании школьников", 36 ч.

Никифорова Тамара Анатольевна 12.02.1947 1969 учитель физики МГПИ им.В.И.Ленина, 1969 Высшее Высшая 25.11.2014
Отличник народного 

просвещения
учитель физики 44 44

2013, МПГУ. "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

2014, ЦПСО "Точка ПСИ", "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.

Оглезнева Елена Валерьевна 12.12.1961 1985
учитель английского 

языка

Омский Государственный 

педагогический университет, 1985
Высшее Нет учитель английского и немецкого языков 28 24

2012, Педагогический университет "Первое сентября", "Стратегии речевого 

поведения в англоязычной среде", 72 ч.,

2013, МПГУ, "Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС", 72 ч.,

заместитель директора 

по ИТ

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014

учитель информатики и 

ИКТ

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014

2

2014, Учебно-методический центр ООО "ФинПромМаркет-XXI", «Работа с 

информационно аналитической системой АВЕРС-библиотека», 36 ч., 

2014, ЦПСО "ТОЧКА ПСИ", "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.,  

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования"  "Здоровье сберегающие технологии 

обучения и воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч., 

2007, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Здоровье сберегающие технологии 

обучения и воспитания: проектная деятельность", 72 ч.

2005 МПГУ, 2007 ВысшееПрипадчев Антон Сергеевич 10.06.1985

учитель истории и обществоведческих 

дисциплин
28

учитель информатики 9

4

2008-2010, МПГУ, профессиональная переподготовка, "Теория и практика 

управления образованием, лицензирование, аккредитация образовательного 

учреждения и аттестация управленческих кадров»,  менеджмент в образовании, 

542 ч.

2009, ГАОУ ВПО МИОО, «Использование компьютера в административной 

деятельности», 72 ч.,

2010-2012, ГАОУ ВПО МИОО, «Формирование умений и навыков 

управленческой деятельности зам.директора по УВР 2-3 ст. Методическая работа 

как механизм повышения качества образования», 72 ч.,

2013, МПГУ, «Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

ФГОС», 72 ч.,

2013, ГБОУ МЦ ЮОУО ДОгМ, «Создание сайта и другие сервисы Google», 36 ч.,

2014, Международный институт развития «ЭкоПро», «Подготовка методистов 

модераторов по технологии АМО», 54 ч.,

2014, ЦПСО «Точка ПСИ», «Формирование и развитие УУД: проектирование 

образовательных ситуаций и учебных заданий», 72 ч.

Машина Екатерина Борисовна 21.08.1969 1986
Московский государственный заочный 

педагогический институт, 1992
Высшее



Прусакова Татьяна Юрьевна 28.06.1964 1986 учитель биологии

Калужский государственный 

педагогический институт 

им.К.Э.Циолковского, 1986

Высшее Высшая 25.12.2012 учитель биологии и химии 28 28
2013, ГАОУ ВПО МИОО, "Методические подходы к преподаванию биологии в 5-

6 классах в условиях перехода на ФГОС нового поколениея", 72 ч.

Радевич Людмила Викторовна 01.08.1958 1979 учитель русс
Балашовский Государсвенный 

Педагогический Институт, 1979
Высшее Высшая 16.04.2013 учитель русского языка и литературы 28 28

2011, Педагогический университет «Первое сентября", «Подготовка ГИА по 

русскому языку в  9 классе: методика и практика , 72 ч., 

2014, ЦПСО "Точка ПСИ" "Формирование и развитие универсальных учебных 

действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий", 72 ч.

Салтанова Ирина Викторовна 25.03.1972 1990
учитель ИЗО и 

технологии

Московский государственный 

открытый педагогический университет, 

1995

Высшее Высшая 27.01.2015

Учитель начальных классов со 

специлизацией практического 

психологического образования

24 24

2012, ГАОУ ВПО МИОО, профессиональная переподготовка, «Художественное 

моделирование и дизайн, как основа формирования технической культуры 

учителя», 144 ч.,

2013, ГБОУ МЦ ЮОУО ДОгМ, «Создание сайта и другие сервисы Google», 36 ч.,

2013, ГАОУ ВПО МИОО, «ИКТ-компетентность учителя Изобразительного 

искусства (для учителей школ, осуществляющих поэтапный переход на ФГОС 

ООО по мере готовности)», 108 ч.,

2014, ЦПСО "Точка Пси", «Программа развития универсальных учебных 

действий (на примере познавательных УУД)", 72 ч.

Самсонова Татьяна Владимировна 14.11.1961 1987 учитель географии МАИ им.С.Орджоникидзе, 1979 Высшее Высшая 29.11.2011 инженер-электромеханик 20 20

2009-2011, Московский институт открытого образования, профессиональная 

переподготовка по программе «География», присвоена квалификация «учитель 

географии»,

2012, НОУ ДПО «Институт информационных технологий АйТи»,  

"Использование ЭОР в процессе обучения по географии", 108 ч.,

2012, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН, 

«Персональная эффективность педагога (самоменеджмент, деловое общение, 

публичны выступления и т.п.), 72 ч.

Свинтицкая Ольга Валерьевна 15.01.1979 1999 учитель музыки
Челябинский институт Музыки 

им.Чайковского, 2004
Высшее Нет преподаватель, концертмейстер 15 1

2010, ГАОУ ВПО МИОО, Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ", 72 ч.

Селищева Елена Андреевна 03.03.1986 2005
педагог-психолог, 

куратор

Московский городской педагогический 

университет, 2008
Высшее Первая 16.04.2013

Кандидат психологических 

наук
психолог, преподаватель психологии 6 6

2008, МГПУ, профессиональная переподготовка по программе «Психологическое 

консультирование»,

2011, Педагогический университет «Первое сентября", "Социально-

психологический тренинг в школе (подготовка ведущих тренинговых групп)", 72 

ч., 

2011, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья школьников в современных условиях», 72 ч.

Становова Елена Васильевна 02.05.1968 1989
учитель русского языка 

и литературы

Коломенский педагогический институт, 

1989
Высшее Высшая 15.02.2010 учитель русского языка и литературы 25 25

2010-2011, Педагогический университет "Первое сентября", «Разработка 

методических материалов для урока литературы», 72 ч.,

2010-2011, Педагогический университет "Первое сентября", «От теории 

литературы – к практике школьного анализа (методические разработки для 8-11 

классов)», 72 ч.,

2013-2014 ЦПСО «Точка ПСИ», «Формирование и развитие УУД: 

проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий», 72 ч.,

2013 МПГУ, «Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС», 72 ч.

Ступницкая Мария Анатольевна 14.09.1955 1978 педагог-психолог МГПИ им. В.И.Ленина, 1978 Высшее Высшая 25.02.2010
Кандидат психологических 

наук
учитель истории и обществоведения 20 12

2014, ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Формирование здоровья 

обучающихся и воспитанников средствами физической культуры», 72 ч.,

2013, Педагогический университет "Первое сентября", «ФГОС: достижение 

личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)», 

108 ч,.

2013, ГАОУ ВПО МИОО, «ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект)», 108 ч.,

2011, ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», «Теория и практика сохранения и 

укрепления здоровья в современных условиях», 72 ч.

Сурина Елена Александровна 30.07.1968 1990
учитель русского языка 

и литературы

Башкирский государственный 

университет, 1990
Высшее Высшая 20.12.2011

филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы
24 24

2013-2014, ЦПСО «Точка ПСИ», «Формирование и развитие УУД: 

проектирование образовательных ситуаций и учебных заданий. 72 ч.,

2013, МПГУ, «Управленческая компетентность учителя как ресурс реализации 

требований ФГОС», 72 ч.



Федотова Людмила Владимировна 25.03.1950 1973 учитель математики МГПИ им. В.И.Ленина, 1973 Высшее Высшая 26.04.2011
Почетный работник общего 

образования
учитель математики на английском языке 41 41

2013, ГАОУ ВПО МИОО, «Подготовка членов региональной комиссии по 

проверке выполнения заданий части С по математике ЕГЭ » 36 ч.,  

2013, ГАОУ ВПО МИОО, «Подготовка членов региональной комиссии по 

проверке выполнения заданий части С по математике ОГЭ» 36 ч., 

2014, Центр педагогического мастерства, «Методика работы по развитию детской 

одаренности в предметной области, организация и проведение школьного и 

окружного этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований. предмет "Математика", 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, Подготовка учителя основной школы к переходу на 

ФГОС. Модуль 3. Реализация образовательных технологий на основе 

деятельстного подхода в условиях введения ФГОС ООО», 108 ч.

Федулкина Любовь Владимировна 08.08.1972 1996
учитель немецкого 

языка

Московский педагогический 

университет, 1997
Высшее Нет

лингвист, преподаватель немецкого и 

английского языков
20 18 2014-2015, Гёте-Институт, Москва, "ЕГЭ с интернетом, немецкий язык", 144 ч.

Феофанова Ирина Анатольевна 27.06.1960 1984
организатор 

внеклассной работы

Челябинская Государственная 

Академия Искусств, 1984 
Высшее Первая 16.04.2013 режиссер 30 9

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания: развитие навыков критического мышления", 72 ч.

Филина Ирина Егоровна 29.12.1974 1998 учитель информатики МИРЭА, 2004 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2013

инженер по специальности 

"Информационно-измерительная техника 

и технологии"

16 14

2012-2013, ГАОУ ВПО МИОО, "Психологические условия формирования 

педагогической позиции учителя. Практикум по развитию самоценностей 

педагога" 72 ч.,  

2012-2013, ГАОУ ВПО МИОО, "Использование среды Adobe Flash в проектной 

деятельности", 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, «Подготовка учителя основной школы к переходу на 

ФГОС. Модуль 1. Современные подходы и разработки уроков информатики в 

условиях введения ФГОС ООО», 108 ч.

Шалаев Юрий Васильевич 30.08.1937 1994

учитель технологии и 

дополнительного 

образования

МГУ, 1960 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014
Кандидат физико-

математических наук
астроном 20 16

2013-2014, ЦПСО "ТОЧКА ПСИ", "Формирование и развитие универсальных 

учебных действий: проектирование образовательных ситуаций и учебных 

заданий", 72 ч.

Директор Андросова Ю.В.

Начальная школа АНО "Школа "Премьер"

Фамилия Имя Отчество Дата рождения

Начало 

педагогич. 

деятельности

Занимаемая должность Место учебы, год окончания Образование Категория
Дата 

аттестации

Звания, ученая степень и 

др.
Квалификация  по диполму

Общий пед 

стаж

Стаж по 

занимаемой 

должности

Курсы повышения квалификации

Батурина Наталия Геннадьевна 16.11.1991 2014
учитель английского 

языка

Московский Городской 

Педагогический Университет, 2014
Высшее Нет учитель английского языка Первый год Первый год

Большова Наталья Алексеевна 04.12.1980 2014 воспитатель гпд
Липецкий Государственный 

Педагогический Университет, 2009
Высшее Нет

специалист по адаптивной физической 

культуре
Первый год Первый год

Буравлева Иннесса Адольфовна 08.08.1947 1965 учитель музыки
Московская государственная 

консерватория им. Чайковского,1973
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014
Заслуженный работник 

народного образования

дирижер хора, преподаватель хоровых 

дисциплин
47 42

2013,СКОШ 895, "Компьютерные технологии", 72 ч.                                                                                                                              

2012, УМЦ по информационно-аналитической работе ДОгМ, "Информационные 

технологии в учебном процессе", 72 ч.

Гольцова Светлана Анатольевна 28.01.1971 1990 логопед
Московский социально-гуманитарный 

институт, 2008
Высшее Первая 13.10.2009 учитель-логопед 17 6

2013, ГАОУ ВПО МИОО, "Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ 

как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 1", 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, "Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ 

как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 2", 72 ч.

Горбатенко Елена Амуровна 09.07.1980 2010 воспитатель 
Московский Педагогический колледж 

№15, 2000

Среднее-

специальное
Нет учитель начальных классов 4 4

2009, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Монтессори-педагогика для детей от 

3-х до 6-ти лет. Здоровьесберегающие технологии", 72 ч.

Гуменюк Станислав Емельянович 18.07.1958 1986
учитель физической 

культуры

Коломенский Педагогический 

Институт, 1986
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 учитель физической культуры 22 22
2006,  Педагогический университет "Первое сентября", "Сопреженное 

психофизическое развитие младших школьников на уроках физкультуры", 72 ч.

Захватова Елена Анатольевна 12.03.1963 1985
учитель начальных 

классов

Мичуринский Государственный 

педагогический институт, 1984
Высшее Первая 23.12.2014 учитель начальных классов 28 28

2009, ГАОУ ВПО МИОО, "Развитие творческих способностей младших 

школьников", 72 ч.,

2011, ГАОУ ВПО МИОО, "ИКТ - компетентность учителя начальной школы, 

модуль 1", 72 ч.,

2012, ГАОУ ВПО МИОО, "ИКТ -компетентность учителя начальной школы", 

модуль 2", 72 ч.



Иванова Любовь Ивановна 05.05.1951 1972
учитель начальных 

классов

Орехво - Зуевский педагогический 

институт, 1972 
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 учитель начальных классов 42 42
2009, ГАОУ ВПО МИОО, "Развитие творческих способностей младших 

школьников на уроках технологии", 72 ч.

Ильина Наталья Александровна 07.11.1954 1974

педагог 

допольнительного 

образования

МАХУ, 1973 Высшее Первая 30.11.2012
артистка балета ансамбля народного 

танца
41 41

2011 год, МПГУ, "Педагогика и управление в образовательном учреждении", 72 

ч.

Колеганова Марина Георгиевна 24.10.1946 1994 учитель музыки ГИТИС им. А.В.Луначарского, 1981 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 режиссер музыкального театра 20 20
2012, УМЦ по информационно-аналитической работе Депармамента образования 

г.Москвы, "Информационные технологии в учяебном процессе", 72 ч.

Колесникова Ольга Александровна 28.10.1971 2008 воспитатель 
Московский городской педагогический 

университет, 2013
Высшее Первая 29.10.2010

организатор - методист дошкольного 

образования
6 6

2012, Российский государственный социальный университет, "Квалиметрический 

подход в системе непрерывного образования", 72 ч.

Комиссарова Людмила Владимировна 11.10.1957 1980 воспитатель гпд МГПИ им. В.И.Ленина, 1980 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014
Отличник народного 

просвещения

преподаватель психологии и педагогики 

школьных педучилищ и начального 

образования

34 34
2011, Педагогический университет "Первое сентября", "Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных классах", 72 ч.

Костикова Марина Сергеевна 18.02.1961 1985 учитель музыки ГМПИ им. Гнесиных, 1986 Высшее Высшая 29.01.2013
Отличник народного 

просвещения

руководитель народного хора, методист 

по фольклота, преподаватель.
27 24

2009, Исследовательский центр ПКПС Московского государственного института 

стали и сплавов, "Организация образовательного процесса в колледже на основе 

компетентностного подхода", 72 ч.

Левкина Марина Анатольевна 19.07.1960 1979

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

МГПУ, 2003 Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации

учитель начальных классов 34 20

2012, ФГАОУ "Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", "Организация воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении", 144 ч.

Масколева Татьяна Кирилловна 07.12.1954 1976 воспитатель
Мордовский государственный 

университет им.Огарева, 1980
Высшее Первая 27.01.2015

филолог, преподаватель мордовского 

языка и литературы, русского языка и 

литературы

38 38
2009, ГАОУ ВПО МИОО, "Развитие творческих способностей младших 

школьников на уроках технологии", 72 ч.

Маслова Ирина Анатольевна 26.11.1958 1978 воспитатель
Грозненское педагогическое училище, 

1977

Среднее-

специальное

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 воспитатель детского сада 36 36
2012, Педагогичесий университет "Первое сентября", "Формирование речи 

дошкольников младшего (среднего, старшего, предшкольного) возраста", 72 ч.

Осипова Валентина Степановна 26.09.1951 1970 воспитатель гпд

Владимирский Государственный 

Педагогический Институт им. Лебедева- 

Полянского, 1976

Высшее Высшая 12.10.2010
Отличник народного 

просвещения
учитель русского языка и литературы 44 2

2010, Педагогичесий университет "Первое сентября", "Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных классах", 72 ч.

Панкратова Наталия Викторовна 22.07.1951 1969 воспитатель гпд
Московский областной педагогический 

институт им. Крупской, 1975
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 учтель истории и обществознания 28 28
2009, Педагогичесий университет "Первое сентября", "Методика преподавания 

обществоведения в старшей школе", 72 ч.

Свиридова Раиса Борисовна 07.11.1958 1978 старший воспитатель Тамбовское педучилище № 2, 1977
Среднее-

специальное

Соответствие 

занимаемой 

должности

27.10.2014 воспитатель детского сада 36 36
2012, Педагогический университет "Первое сентября", "Формирование речи 

дошкольников младшего (среднего, старшего, предшкольного) возраста", 72 ч.

Титова Ольга Юрьевна 22.08.1992 2014
учитель английского 

языка

Московский Государственный 

Областной Гуманитарный Институт, 

2014

Высшее Нет
учитель английского языка, русского 

языка и литературы
Первый год 0

Тихомирова Екатерина Игоревна 25.12.1971 1994
учитель ИЗО и 

технологии
МПГУ им. В.И.Ленина, 1994 Высшее Высшая 25.09.2012 учитель рисования и черчения 20 13

2011-2012, ГАОУ ВПО МИОО, "Обновление содержания преподавания МХК в 

условиях модернизации образования",  216 ч.

Федотовских Лада Македоньевна 08.05.1976 1996 педагог-психолог

Московский государственный 

открытый педагогический университет 

им.М.А.Шолохова, 2001

Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.05.2013
социальный педагог, практический 

психолог
18 10

2010, Педагогический университет "Первое сентября", "Психологические 

особенности коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в школе", 

72 ч.,

2010, ГАОУ ВПО МИОО, "Психологические основы конфликтов в ОУ и 

личностно-ориентированный подход в консультировании", 72 ч.,

2014, Московский городской психолого-педагогический университет, 

«Психологическая профилактика социальных рисков, 72 ч.

Филина Людмила Анатольевна 11.08.1965 1984 логопед
Московский государственный заочный 

педагогический институт, 1991
Высшее Высшая 25.11.2011 учитель- логопед 30 28

1997, Московский государственный открытый педагогический университет, 

профессиональная переподготовка по программе «Специальная психология», 

присвоена квалификация «психолог-дефектолог диагностических коррекционно-

образовательных учреждений»,

2010, ГАОУ ВПО МИОО, Психологические основы конфликтов в ОУ и 

личностно- ориентированный подход в консультировании, 72 ч.,

2010, ГАОУ ВПО МИОО, «Системный подход к разработке индивидуальных 

программ обучения и развития детей младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», 72ч.

Холодкова Любовь Павловна 18.02.1947 1969

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе

Коломенский педагогический институт, 

1969
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014
Отличник народного 

просвещения
учитель английского языка 45 18

2010, Педагогический университет "Первое сентября", "Специфика обучения 

английскому языку в начальной школе", 72 ч.,

2010, МГГУ им. Шолохова, дефектологический факультет, «актуальные 

проблемы современной дефектологии», 24 ч.



Шайкина Елена Васильевна 28.08.1965 1982
учитель начальных 

классов

Московский государственный заочный 

педагогический институт, 1988
Высшее

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.10.2014
Почётный работник 

народного образования
учитель начальных классов 32 27

2010-2011, Педагогический университет "Первое сентября", «Методическая 

разработка урока формирования и закрепления орфографических умений», 72 ч.,

2011-2012, ГАОУ ВПО МИОО, "ИКТ-компетентность учителя начальной школы, 

Модуль-1», 72 ч.,

2011-2012, ГАОУ ВПО МИОО, "ИКТ-компетентность учителя начальной школы, 

Модуль-2», 72 ч.

Щербаченко Наталья Валерьевна 12.02.1971 1992
учитель начальных 

классов

Волгоградский педагогический 

институт им.А.С.Серафимовича, 1992
Высшее Вторая 24.11.2010 учитель начальных классов 22 22

1992, Волгоградский педагогический институт им.А.С.Серафимовича, 

профессиональная переподготовка по программе «Психология», присвоена 

квалификация «школьный психолог по начальным классам»,

2013, ГАОУ ВПО МИОО, «Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ 

как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 1», 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, «Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ 

как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 2», 72 ч.,

2014, ГАОУ ВПО МИОО, «Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ 

как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 3», 72 ч.

Директор Андросова Ю.В.


