
№
Ф.И.О. педагогического   работника, 

занимаемая должность 
Дата приёма на работу ,  № приказа 

Образование ( учреждение , год 

окончания,квалификация  

специальность

Преподаваемая 

дисциплина 

Категория , год 

аттестации,№ приказа 

Переподготовка( 

наименование 

образовательной   

организации, количество 

часов, специальность  

Курсы повышения квалификации  за 

последние 5 лет , № удостоверения , 

наименование  образовательной  

организации. 

1
Бедратая Сирануш Врейжовна, учитель 

начальных классов 

01.09.2016 г. № 34 ( отпуск по уходу за 

ребёнком)

Высшее, Российский государственный 

университет туризма и сервиса, 2011г 

менеджмент организации

Начальные классы
Первая Приказ  МОМО  № 2684 

от 21.10.2019 г.

МГОУ," Начальное  

образование"  2017г. 576ч. № 

уд. 1929 

" Совершенствование  коммуникативных  

технологий  учителя  начальных классов  в 

рамках  реализации ФГОС ", 2019г. МГОУ, 72ч. 

№ уд. 36806

2
Бушкова Лидия Юрьевна, учитель начальных 

классов 
02.09.2002 г. № 24/к

Высшее. МГОУ, учитель начальных 

классов 
Начальные классы

Высшая Приказ МОМО № 1617 

от 15.05.2019 г.

МГОУ , 2020г., учитель 

начальных классов 

" Гражданская оборона" , Учебный центр 

Гражданской обороны, 36ч. уд. № 633/15 ," 

Основы  мировых религиозных  культур" 2018г. 

АСОУ , 72ч. уд.№ 13190-18

3
Власова Ирина Владимировна, заместитель 

директора по УВР 
01.09.2003 г. № 31

Высшее, Тамбовский  государственный  

педагогический  институт, 1989г. , русский 

язык и литература , учитель русского языка 

и литературы.

Заместитель 

директора  по ВР 

Высшая Приказ УОМО № 027 

от 15.03.2019 г.

" Менеджмент  в образовании" 2018г. ООО 

Столичный центр, 72ч.уд. № ПК 0014651," 

Организация  и содержание  работы по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений   среди учащихся  

образовательной  организации" 

2018г.Инфоурок,108ч.уд.№ ПК0023769 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных 

комиссий»2020г.

Власова Ирина Владимировна, учитель 

русского и литературы 
20.08.1995 г. № 37

Высшее, Тамбовский  государственный  

педагогический  институт, 1989г. , русский 

язык и литература , учитель русского языка 

и литературы.

Русский язык, 

литература

Высшая, Приказ МОМО № 

1129 от 29.03.2019 г.

" Методическое  обеспечение создания  и 

использования  учителями  русского языка  

системы   дидактических приёмов  при 

подготовке  9кл. к ГИА" 2015г..УМЦ, 36ч. Уд.№ 

ОД0623," Подготовка экспертов ЕГЭ "- 2018-

2020гг. АСОУ,по 36ч.  4370-16,4466-17,1240-17.

Сведения о педагогических работниках и специалистах

в МБОУ Ликинской сош

на 1 января 2021 года



4
Ганобина Галина Ивановна, учитель 

начальных классов 
02.09.1986 г. № 462

Среднее специальное, Спасское  

педагогическое  училище, 1969г. Учитель 

начальных  классов 

Начальные классы
Высшая Приказ МОМО № 855 

от 02.03.2018 г.

Переподготовка  "История и 

обществознание  теория и 

методика  преподавания  в 

общеобразовательной 

организации. 500ч. Г. 

Смоленск №   000000016059

" Совершенствование  коммуникативных  

технологий  учителя  начальных классов  в 

рамках  реализации ФГОС " 2017г. МГОУ 72ч. 

уд.№. 180001215584," Актуальные  вопросы  

выявления детей,  проявивших выдающиеся 

способности " 2017г.МГОУ,72ч. уд.№ 

180001059289. " Современная  методика 

организации  учебно-познавательной деятености 

младших школьников на уроках математики " 

2018г." Первое сентября" 72ч. №уд. Е-

А2127725/411222-731, " Актуальные  вопросы  

выявления  и сопровождения  детей , 

проявившихвыдающиеся способности",2019г.. 

МГОУ , 72ч.,№уд. 39147." ИКТ- 

компетентность  педагога начального 

образования"2019г. МГОУ, 72ч.  №уд. 42083 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидимиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС»2020г.

5
Гараненко Анатолий Анатольевич, учитель  

истории 
01.09.2018 г. № 63

Высшее, Московский  областной  

государственный  гуманитарно-

технологический  университет Орехово-

Зуево, 2018г. Бакалавр ( педагогическое 

образование , профиль, математика . 

Иностранный язык ( английский)

История  

обществознание , 

английский язык 

Первая Приказ  МОМО  № 2684 

от 21.10.2019 г.

Переподготовка "История и 

обществознание :  теория и 

методика преподавания  в 

общеобразовательной  

организации " 2018г. ООО 

Инфоурок , 500ч., №уд.15808

" Совершенствование коммуникативной и 

методической  компетенции учителя  

английского языка" 2018г. , " 

Администрирование  прикладного пакета СПО в 

учебном процессе" 2019г.Просвещение 

Столица, 96ч.  №004590Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС"2020г. 

6
Дронова Арина Валерьевна, учитель химии, 

биологии. 
01.09.2020г.приказ №19 Высшее. МПГУ Химия. Биология 

Не имеет ( работает с 

01.09.2020г.)

7
Еренмчук  Татьяна  Михайловна , учитель 

физики 
13.01.2020 г. №1

Высшее, Московский  педагогический  

университет, 1993г.. Физика . Информатика 

и вычислительная техника.

Физика
Высшая, Приказ МОМО № 

14/ап-17 от 25.10.2017г.

Кандидад физико-

математических  наук, 2001г. 

Московский  педагогический  

университет .уд.№6

" Проектный подход в развитии  Московской 

школы: стратегия  государственной  политики   

в образовании" , 2018г. Московский центр 

развития кадрового потенциала образования, уд. 

№ 02298-17/18-б-2/16," Управление  

образовательными системами на  основе  

диагности" 2019г. Красногорский  

методический  центр, 72ч.,уд.№ 059440 

,Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 2020г.



8
Кочеткова Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов 
15.08.1986 г. № 210

Высшее, Орехово-зуевский педагогический 

институт, 1992г. Учитель  начальных 

классов 

Начальные классы
Высшая Приказ МОМО № 1996 

от 17.12.2020 г.

" Компетентностный  и системно-деятеный 

подход  в преподавании  предмета окружающий 

мир "  2015г. МГОУ , 72ч.  уд.№19095-

15."Формирование мотивации  учебной  

деятености  младших  школьников  группы 

риска  в ОУ." 2018г. УМЦ,72ч. уд.№ ОД 1679,"  

Актуальные  вопросы  выявления  и 

сопровождения  детей . Проявивших 

выдающиеся способности", 2019г., МГОУ , 72ч., 

34083, «Использование современных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований  ФГОС»2020г." 

Международные исследования  качества 

образования ( PISA) как фактор   развития 

качества образования" 2020г.

9 Курина Ирина Валериевна, учитель истории 
01.09.2016 г. № 25 ( до 01.09.2020г. отпуск по 

уходу за ребёнком)

Высшее. Воронежский   государственный  

университет. 2008г. Учитель истории и 

обществознания .

История, 

обществознание 

Не имеет ( работает с 

01.09.2020г.)

"Содержание  и методические  аспекты  

исторического краеведения  урочной  и 

внеурочной  деятености  образовательного 

учреждения  в  условиях ФГОС" 2020г. УМЦ 

72ч.уд.," Духовно-нравственная  

10
Кухар Николай Васильевич, заместитель 

директора по безопасности  
09.12.2013 г.№ 42

Высшее, Львовское высшее политическое  

училище. 1984г., воено-политическая , 

культурно просветительская,  учитель 

истории, культпросвет работник 

Заместитель 

директора  по 

безопасности 

Пожарно-технический минимум, 2020г. Ано 

ДПО УСЦ Гармония, уд.№ ПТМ-3/4-51, 

11
Кухар Николай Васильевич, учитель 

технологии 
09.12.2013 г.№ 42

Высшее, Львовское высшее политическое  

училище. 1984г., воено-политическая , 

культурно просветительская,  учитель 

истории, культпросвет работник 

Технология, ОБЖ
Первая Приказ  МОМО  № 1617 

от 15.05.2019 г.

" Формирование уневерсальных действий у 

обучающихся в процессе решения  творческих  

и учебно прикладных   задач на уроках 

технологии в условиях внедрения ФГОС"  

2016г. МГОУ 72ч.уд.№  180001211289, 

Актуальные вопросы выявления  и 

сопровождения детей , проявивших 

выдающиеся способности", 2019г.,МГОУ, 72ч., 

уд.№ 34085

12
Лукьянова Елена Георгиевна, учитель 

русского языка и литературы
08.08.1991 г. № 42

Высшее1986г. , Ставропольский Ордена  

Дружбы народов  государственный  

пединститут, русский язык и литература. 

Учитель русскогоязыка и литературы.

Русский язык, 

литература

Высшая Приказ МОМО № 725 

от 01.03.2019 г.

" Менеджмент  в 

образовании" 2017г. 

Московский институт  

современного образования " , 

340ч. уд.№ 772405942848

" Обучение  написанию сочинений  в процессе 

филологического образования в соответствии с 

ФГОС " , 2016г. АСОУ , 72ч. уд.№ 1685/б, " 

Основы  мировых  религиозных  культур" 2018г. 

АСОУ , 72ч. уд.№ 13203-18." Как стать 

наставником  проектов" 2019г. Академия 

наставников , 72ч. уд.№ 02000119-0337, 

"«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиалогической обстановки с 

учетом требований ФГОС»2020г.«Движение на 

уроках. Использование нейропсихологических 

методик при обучении детей поколения Z 

русскому языку»2020г.



13
Люлина Светлана Владимировна, 

технологии,ИЗО  
09.01.2013 г. № 1

Высшее,Московский институт инженеров  

с/х  производства  им. Горячкина,1985г., 

инженер - преподаватель 

ИЗО
Высшая , Приказ  МОМО  № 

1617 от 15.05.2019 г.

Переподготовка Учитель ИЗО 

700ч.  Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник»Диплом 

782700058025 выдан 

07.08.2020, рег. номер 10656 

" Творческое развитие  обучающихся  на основе  

содержания  предметов  ИЗО  в  соответствии с 

ФГОС ООО" 2018г. АСОУ  72ч. Уд.№ 14433-

1823530,Организвция  образовательной  

деятельности обучающихся  с учётом 

особенностей  клипового  мышления 

современных  школьников, 72 ч.. № 2419307, 

2020г." Ментальная  арифметика. сложение и 

вычитание" 72ч.  2020г.

14
Михайлова Ирина Викторовна, учитель 

географии 
01.09.2014 г. № 13

Высшее,Уральский  сельскохозяйственный 

институт 
География

Высшая Приказ МОМО № 2684 

от 21.10.2019 г.

ГБОУ ВО МО   АСОУ , 

диплом ПП-1 002561 , 2017г.  

Преподавание географии 

" Достижения  обучающимися метапредметных  

образовательных  результатов  в соответствии с 

ФГОС ООО" 2019г. УМЦ,уд. № ОД2158," 

Активная оценка  как инновационная  система 

качества знаний  обучающихся ", 2019г.. Знанио, 

108ч.,уд. № 2389970," Интеграция   предметов 

естественнонаучного цикла как средство 

формирования целостной научной картины 

мира" , 2019г. Знанио, 120ч.,уд. № 23244108, " 

технология формирования  функциональной  

грамотности у  обцчающихся", 144ч.2020г.," 

развитие  математической грамотности 

школьников  на предмет естественнонаучного 

цикла",16ч..2020г.

15
Наумова Валентина Анатольевна, учитель 

начальных классов 
01.09.1988 г. № 44 

МГОУ ,   2020г., учитель начальных 

классов 
Начальные классы

Высшая Приказ МОМО № 1617 

от 15.05.2019 г.

"Обучение  игровым  технологиям ", 2019г.   

ООО Мультиурок, 72 , уд. № 6727, " 

Гражданская  оборона " 2019г. ООО инфоурок, 

72ч., № 53505.,Охрана здоровья обучающихся  в 

образовательном процессе", 72ч.. 2020г." 

Использование  современных  дистанционных  

технологий и интерактивных  средств  

электронного обучения" 72ч. 2020г.

16
Новикова Светлана Александровна, учитель 

истории 
01.09.2014 г. № 14

Высшее, Рязанский государственный 

университет имю С.А. Есенина 

история,2014г., английский язык, учитель  

истории  и английского языка

История, 

обществознания, 

английский язык 

Высшая Приказ МОМО № 2684 

от 21.10.2019 г.

"Особенности преподавания  истории  в 

условиях реализации ФГОС ООО", 2017г. 

МГОУ, 72ч., уд.№ 23530," Организация  

внеурочной  деятельности  по истории и 

обществознанию"2017г. АСОУ, 36,уд. № 9605-

17

17
Оганесян Вардан Хачикович, учитель 

физической  культуры 
25.08.1988 г. № 37

Высшее, 1988г. ГЦОЛИФК, ПВ , 

Преподователь  физического  воспитания
Физическая культура

Высшая Приказ МОМО № 1329 

от 08.05.2018 г.

Соревнований  на туристических слётах " 2019г. 

Инструктор детско-юношеского туризма,уд.№8



18
Окропиридзе Ирина Геннадьевна, учитель 

физической культуры 
01.09.2000 г. № 18/10

Высшее, Туркменский  государственный    

институт  физической  культуры, 1987г. , 

Физическая культура  и спорт 

Физическая культура
Высшая Приказ МОМО № 1329 

от 08.05.2018 г.

" Педагогические  технологии   физического 

воспитания  в  современной  школе, Первое 

сентября. 2019г., 72ч., Е-А-2163293, 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС».72ч.,2020г.«Профилактика 

короновируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях».16ч. 2020г.

19

Павлова Инна Анатольевна, учитель 

начальных классов (учитель немецкого 

языка) 

02.09.2019 г. № 60

Высшее, Калининградский  

государственный университет, 2000г.  

Филолгия 

Иностранный 

язык,начальные 

классы 

Первая Приказ  МОМО  № 725 

от 01.03.2019 г.

" Подготовка педагога  к инновационной  

деятельности  в образовательной  организации  в 

условиях  ФГОС " 2017г.. МГОУ, 72ч.уд. № 

27138, " как сделать уроки литературы 

захватывающими" 2018г. Нетология -Групп., 

72ч.  Ф- 025435, " Традиции  и  новации в 

преподавании русского языка" 2018г. Нетология 

-групп, 72ч., Ф-025436,"Совершенствование  

коммуникативной  компетенции учителя  

иностранного языка " , 2018г. Просвещение 

Столица , 96ч., уд.№00470. " Новые подходы  и 

особенности  подготовки  и проведение  

всероссийких проверочных работ  в начальной  

школе" , 2020г., Национальный центр  

инновации  в  образовании, 6ч., уд. 

№14,Профессиональная переподготовка по 

программе «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании»300ч. 2020г." Английский язык  

теория и методика  преподавания  в  

образовательной  организации" 72ч.№ 78886, 

2020г.

20
Петрова Светлана Алексеевна, учитель 

начальных классов
15.08.1983 г. № 130

Средне-специальное, Истринское  

педагогическое  училище, 1983, учитель 

начальных классов

Начальные классы
Высшая Приказ МОМО № 855 

от 27.03.2018 г.

" Обучение  игре  и игра  в обучении" 2019г. 

ООО Мультиурок, 72ч., №уд. 1924684, " 

Гражданская  оборона" , 2019г. 72ч., №уд. 

2888917



21
Подхватилина Ирина Владимировна, 

директор школы
07.10.2019 г. № 137

Высшее, Московский государственный 

университет Экономист-менеджер
Директор

Первая. Приказ УОМО №137  

от 07.10.2019 г.

" Охрана труда" ,АНО Гармония, 40ч.,уд.№ ОТ-

104-59?" Организация контрактной  системы  в 

сфере закупок для  обеспечения  

государственных и муниципальных нужд" , 

2016г. ,МГИМО, 108ч.,уд. № ШБиМ/П -428." 

ГО и защита  от ЧС" ,Специальный центр 

Звенигород,20ч. уд.№ 1626,Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС,72ч. 2020г.

22
Рогова Светлана Викторовна, учитель 

математики 
16.11.2015 г. № 24

Высшее, Московский  Государственное 

учреждение высшего  профессионального 

образования Российский  заочный  

институт  текстильной и лёгкой 

промышленности,2005,инженер - технолог 

Математика
Первая Приказ  МОМО  № 3018 

от 14.11.2018 г.

Переподготовка " 

Математика:  теория и  

методика  преподавания  в 

образовательной организации 

" 2017г. ООО учебный центр 

Профессионал, 600ч. Учитель 

математики.уд. № 

77030004187 

"Педагогическая  мастерская: методические  

особенности  работы  по УМК А.Г. Мерзляка". 

2018г. УМЦ , " Методика  обучения математики  

в основной школе  в условиях  реализации 

ФГОС ОО"  2018г. ООО столичный центр, 

108ч.уд. №  ПК 0014539," Педагогическое  

проектирование  как средства  оптимизации   

труда  учителя математике  в условиях ФГОС", 

2018г.,  ООО столичный центр, 36ч.уд.№ ПК 

0014487, Особенности подготовки  к сдаче ОГЭ  

по математике  условиях реализации ФГОС, 

2019г.,ООО"Столичный центр", 72ч. № уд. ПК -  

00075148, " Методика обучения  

элементамтеории вероятности на урочных и 

факультативных занятиях"  2019г. 36ч. УМЦ, " 

Ментальная  арифметика ", 2019г. ООО 

Инфоурок, 72ч. уд.№ 101381,«Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС»2020г. «Международные 

исследования качества образования  (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога».2020г., 

" Технология формирования  функциональной 

грамотности обучающихся" 144ч. 2020г.



23
Розаева Ольга Дмитриевна,учитель  

математики  
01.09.1998 г. № 18/1

Высшее, Ярославский  педагогический  

университетим. К.Д. Ушинского , учитель  

математики и физики, 1994 

Математика 
Высшая Приказ МОМО № 855 

от 27.03.2018 г.

" Подготовка к ОГЭ"  , АСОУ 2016г., 36ч.,уд. № 

7180-16, " Подготовка  к ОГЭ" АСОУ , 2017г. 

36ч.уд. № 7778-17, Методика обучения  

математики в соответствии   с новыми 

требованиями ФГОС ООО, 2017г. АСОУ , 

72ч.уд. № 15848-17" Математика Методика  

обучения   в основной  и средней школе  в 

условиях реализации ФГОС "  ООО столичный 

центр, 2019г. 108 ч. уд.№  

32017,Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Математика» в

условиях реализации ФГОС ООО» (72 

часа),2020г.Дистанционные курсы повышения 

квалификации «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» (72 

часа),2020г.

24
Сазонова Татьяна Георгиевна, заместитель 

директора по УВР 
01.12.2001 г. № 148

Высшее, Уральский  педагогический  

институт , 1983г., учитель  истории и 

обществознания 

Заместитель 

директора по УВР 

Высшая Приказ УОМО № 150 

от 05.12.2019 г.

 " Менджмент в образовании"  

2014г. АСОУ , 600ч  диплом, 

ПП-1№916657

" Экспертиза  инновационной деятельности  в 

образовании" , 2015г.  АСОУ, 72ч. уд.№ У-

11900/б," Совершенствование  

коммуникативной  компетенции руководителей  

и педагогических работников  образовательной  

организации" 2015г. АСОУ , 72ч.уд. № У- 

10004/б.Управление  образовательными 

программами  общеобразовательной  

организации" , 2017, АСОУ, 72ч, уд.№ 15610-

17,Гражданская оборона " 2019г.  Центр 

Граджанская оборона, 24ч.уд. №1945/19/

Сазонова Татьяна Георгиевна, учитель  

истории и обществознания 
01.09.1999 г. № 14/3

Высшее, Уральский  педагогический  

институт , 1983г., учитель  истории и 

обществознания 

История  

обществознание и 

Высшая Приказ МОМО № 1329 

от 08.05.2018 г.

" Использование  технологий  в  преподавании 

истории , 2017г. АСОУ, 11738-17, " Актуальные   

вопросы  выявления  и сопровождения  детей. 

Проявивших выдающиеся  способности" 2019г. 

МГОУ, 72ч. уд.№ 180001794619

25
Соина Наталья Васильевна, социальный 

педагог 
01.09.2018 г. № 62

Высшее, Московский  авиационный  

технологический  институт им.  

Циолковского, 1988г. Инженер

Социальный педагог 
Высшая. Приказ  МОМО  № 

5957 от 16.11.2020 г.

Московская академия  

профессиональных  

компетенций, 2018г. 

Педагогика  и методика   

начального образования,  

учитель начальных  

классов,252ч.  Диплом  

ППП1666-26,  

Педагогическое образование: 

Теория и методика 

преподавания музыки в 

образовательных 

организациях.

Переподготовка

" Совершенствование  комуникативной  

компетенции учителяя  начальных классов  в 

рамках  ФГОС НОО" 2018г.МГОУ, 72ч. 

уд.№180001792604," Гражданская  оборона " 

2018г.  Учебный центр гражданская 

безопасность,24ч. уд.№ 1675/18/Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС,72ч., 2020г.



26
Смолина Людмила Ильинична, учитель 

иностранного языка ( английский язык)
02.10.2017 г.№ 64

Высшее, Кокчетавский  педагогический  

институт им. Ч.Ч. Валиханова, 1978г,  

английский  язык 

Английский язык
Первая Приказ  МОМО  № 2684 

от 21.10.2019 г.

Совершенствование  коммуникативной  и 

методической  компетенции учителя 

английского языка " 2018г., Просвещение  

Столица, 96ч. уд.№ Пк-МО-АЯ-18-089, 

Актуальные  вопросы  выявления  и 

сопровождения детей . Проявивших 

выдающиеся способности " 2019г. МГОУ , 72ч. 

уд.№ 34093 «Использование современных 

дистанционных технологий

и интерактивных сред электронного 

обучения,"«Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ООО»72ч.2020г.

в организации образовательного процесса в 

школе

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» 72ч. 07.2020

27
Чернышова Вероника Васильевна, учитель  

русского языка и литературы 
01.09.2016 г. № 24

Высшее, Ростовский- на- 

ДонуГосударственный институт, 1983г., 

русский язык и литература , учитель 

русского языка и литературы 

Русский язык, 

литература

Высшая Приказ МОМО № Р-

240 от 24.03.2020 г.

"Преподавание русской литературы в новых  

социокультурных  условиях"2015г. АСОУ, 

72ч.уд. №  ПК-1 060436, " Подготовка эксперта 

ОГЭ- 2016,2017,2018г.г. по 36ч. уд. № 8974-

16,9440-17,7374-18, "Основы  мировых 

религиозных культур" 2018г. 72ч. АСОУ, уд.№ 

13210-18, " технология  формирования 

функциональной  грамотности у обучающихся" 

144ч. 2020г.," Формирование  читательской 

грамотности  на  предметах гуманитарного  

цикла". 16.ч.2020г." Подготовка экспертов ГИА -

9, по русскому  языку" 36ч. 2020г.

28 Шилина  Маргарита Владимировна 28.09.2020г. Приказ №34 МГОУ ,   ., учитель начальных классов начальные классы
не  имеет ( работает с 

28.10.2020г.)

" Специфика  преподавания предмета " Родной ( 

русский язык )  с учётом реализации ФГОС 

НОО" 72ч.№ 173446, 2020г." Дистанционное  

обучение как современный формат  

преподавания"  72ч. № 181204. 2021г." Духовно-

нравственная культура ( история  и культура 

религии. Православие." 72ч. . 2021г.

29
Якубенко Наталия Николаевна, заместитель 

директора по УВР 
01.09.2018 г. № 73

Высшее, Московский  государственный   

университет комерции, 1997г. менеджмент, 

менеджар

Английский язык
Первая Приказ УОМО № 092 от 

31.08.2018 г.

Переподготовка менеджмент  

в образовании , АСОУ,2019г. 

2 год обучения 



Якубенко Наталия Николаевна, учитель 

иностранного языка ( английский язык  )
01.11.2006 г. № 19

Высшее, Московский  государственный   

университет комерции, 1997г. менеджмент, 

менеджар

Английский язык
 Высшая Приказ МОМО № 

1897 от 20.05.2016 г.

Переподготовка," 

Английский  язык   в  сфере   

профессионального  

образования "2011г. АСОУ, 

учитель английского языка 

"Педагогические  условия  реализации  задачи  

введения  ФГОС",2016г.уд. №  ОД 1102, УМЦ ," 

Совершенствование  коммуникативной  и 

методической  компетенции учителей  

английского языка" 2017г.уд.№  ПК-МОАЯ17-

1369, Просвещение Столица, " Достижения  

обучающимися  метапредметных 

образовательных  результатов    в соответствии с 

ФГОС " 2017г. УМЦ, 72ч.уд. № 1354,  

"Подготовка экспертов ЕГЭ",2018г." Подготовка  

Экспертов ОГЭ", 

2016,2017,2018г,2019г.,2020г.АСОУИспользова

ние современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»2020г. АСОУ 

30
Ярошенко Анастасия Алексеевна, учитель 

начальных классов 
01.09.2013 г. № 28

Высшее, Москва МГПУ, 2016г. учитель 

начальных классов  
Начальные классы

Высшая Приказ МОМО № 1617 

от 15.05.2019 г.

"Психология  учителя :работа  с трудными  

учениками " 2017г. ООО Нетология-групп, 72ч. 

уд.№ Ф- 004711, " Математика   в начальной  

школе  программа ФГОС " 2018г. Нетология -

Групп, 72ч., уд.№ Ф- 045015,Использование 

дистанционных технологий и интерактивных 

средств электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно- эпидемилогической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,72ч.2020г.


