
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Немчиновский лицей 
 

ИНФОРМАЦИЯ   

О КУРСОВОЙ  ПОДГОТОВКЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

на 01.09.2019 года 
 

№ 

ФИО 

педагогических 
работников ОО 

Должность 
Специальность 

по диплому 

Квалифи-

кационная 
категория 

Дата последней 
аттестации 

(число, месяц, 
год) 

Курсовая подготовка 

Тема 
Даты 

обучения 
№ удостоверения 

Кем выдано 
удостоверение 

1.  Моисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Директор 

(Учитель) 

юриспруденци

я 

Высшая с 19.04.2017 по 

19.04.2022 
 

Курсы повышения квалификации 

«Управление образовательной системой 
реализации ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта «Педагог», 72  

2017г. № РН 274 ГОУ ВО МО 

МГОУ 

2.  Андросова 

Ольга 

Алексеевна 

зам. директора 
по УВР 

(учитель) 

Инженер- 
систематехник 

ЭВМ, 
социальный 

педагог, 

психолог 
 

Высшая с 10.02.2016  по 
10.02.2021 

Использование современных 
образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, 
электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе", 72 ч. 

2016 №3066 Институт АйТи 
технологий 

"Применение инновационных 
образовательных комплексов на уроках 
информатики как условие реализации 

ФГОС",72 ч. 

2016 №1265 МГОУ 

Стратегический менеджмент в образовании, 
72 ч. 

2016 №У – 6275/б ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
информатике и ИКТ, 36 ч. 

2018 №ПК-I №131897 ГБОУ ВОМО 
«Академия 

социального 
управления», 

3.  Жирина Ирина 

Валерьевна 

зам. директора 
по УВР 

(учитель) 

учитель 
истории 

Высшая с 15.03.2017  по 
15.03.2022 

Содержание и методические аспекты 
школьного исторического краеведения в 

урочной и внеурочной работе 

общеобразовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС ООО, 36ч. 

2017 №1438 Одинцовский 
УМЦ “Развитие 

образования” 

Управление образовательными 
программами общеобразовательной 

организации, ,72 ч. 

2017 №11679-17 АСОУ 

Актуальные вопросы выявления и 

сопровождения детей, проявивших 
выдающиеся способности, 72 ч. 

2019 №180001794607 ГОУВО МО  

МГОУ 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию в условиях реализации 

ФГОС СОО,72ч. 

2019 №ПК 00091057 ООО 
“Инфоурок” 



4.  Кузнецова 

Инна 

Николаевна 

зам. директора 
по УВР 

(учитель) 

Математика с 
дополнительно

й  
специализацие
й информатика 

Высшая с 09.11.2018 по 
09.11.2023 

Применение информационных технологий, 
инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном 
процессе,72 ч. 

2016 ПК №0199839 НОУ ДПО 
«Институт 

информационны
х технологий 

АйТи» 

«Управление образовательными 

программами общеобразовательной 
организации», 72 ч. 

2017 ПК-I №109397 ГБОУ ВПО 

Московской 
области 

"Академия 
социального 
управления" 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ в 
условиях реализации ФГОС ООО», 72ч. 

2018 ПК 00023438 ООО 
«Инфоурок», 

“Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС”,72 ч. 

2019 ПК 00008305 ООО 
«Инфоурок», 

5.  Разоренов 

Игорь 

Михайлович 

зам. директора 
по УВР 

(учитель) 

инженер-
механик 

Аттестаци
я в марте 

2020 

 Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования, 576 ч. 

2019 180000 333 420 “Московская 
академия 

профессиональн
ых компетенций” 

6.  Саакова Гаяне 

Гарниковна 

зам. директора 
по УВР 

(учитель) 

Менеджер 
организации 

Высшая с 01.03.2019  по 
01.03.2024 

 

«Реализация требований ФГОС ООО на 
уроках музыки/изобразительного искусства 

в 5-8 классах образовательных 
организаций», 36ч. 

2016 №12359-16 «Академия 
Социального 
Управления» 

Курс повышение квалификации «Оказание 
первой медицинской помощи», 180ч. 

2017 № ПК 00160676 ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Профессиональная переподготовка. 
«Педагогическое образование: музыка в 
общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 
образования, учитель, преподаватель 

музыки, 576 ч. 

2017-
2018 

№ ППП 1224-16 АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональн

ых 
компетенций» 

7.  Агафонов 

Леонид 

Владимирович 

Учитель учитель 
истории 

Высшая с 15.03.2017 по 
15.03.2022 

«Подготовка  экспертов ОГЭ – членов 
предметной комиссий по истории по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016», 36 ч. 

2016 № ПК-I № 
076074 

ГБОУ ВОМО 
«АСУ» 

Организация внеурочной деятельности по 
истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО и ИКС», 36 ч. 

2016 № ПК-I № 
086162 

ГБОУ ВОМО 
«АСУ», 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 
истории и обществознания в условиях 

реализации Федерального государственного 
стандарта основного общего образования», 

72 ч. 

2016 № ПК-I № 

088141 

ГБОУ ВОМО 

«АСУ» 



«Подготовка  экспертов ОГЭ – членов 
предметной комиссий по истории по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018», 36 ч. 

2018 № ПК-№ 153790 ГБОУ ВОМО 
«АСУ» 

«Проектная деятельность учащихся в 

основной школе: способы реализации 
требований ФГОС ООО», 72 ч. 

2019 №№18000179454

4 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 
Московской 

области МГОУ 

8.  Белозёрова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель учитель 

начальных 
классов 

Первая с 01.03.2019 до 

01.03.2024 

ОРКСЭ. Основы светской этики, 72 ч. 2015 №5483-15 МГОУ, 

Возможности электронных 
образовательных ресурсов для реализации 

требований ФГОС, 6 ч. 

2017 Сертификат УМЦ «Развитие 
образования», 

Оказание первой  помощи детям и 
взрослым, 72 ч. 

2017 Удостоверение ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Курс профессиональной переподготовки 
«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании», 
300 ч. 

2018 №000000000668 
Рег № 496 

ООО 
«Инфоурок» 

Методические особенности преподавания 
отдельных предметов в системе 

«Перспективная начальная школа» с 
использованием печатных и электронных 

пособий (азбука, русский язык), 6 ч. 

2019 Сертификат УМЦ «Развитие 
образования» 

Обучение в игре и игра в обучении 2019 №1924976 ООО 
"Мультиурок" 

Подготовка детей дошкольного возраста к 
обучению в школе 

2019 №1925401 ООО 
"Мультиурок" 

9.  Белявцев Денис 

Вадимович 

Учитель учитель 

истории 

Без 

категории 

     

10.  Богданова 

Карина 

Львовна 

Учитель Романо-
германская 

филология 

Первая с 14.12.2017 по 
14.12.2022 

“Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО”, 
72 ч. 

2018 №ОД 1723 Одинцовский 
учебно-

методический 
центр 

«Развитие 
образования», 

«Формирование метапредметных 
образовательных результатов школьников 

при обучении иностранному языку  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 
72 ч. 

 

2018 №ОД 1846 Одинцовский 
учебно-

методический 

центр 
«Развитие 

образования», 

“Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 2019 №81740 ООО 



английскому языку в условиях реализации 
ФГОС ООО”,  108 ч. 

 

“Инфоурок”, 

11.  Бодякова 

София 

Анатольевна 

Учитель Преподаватель 
социологии по 
специальности 

«Социология» 

Без 
категории 

 «Информационно-коммуникационные 
технологии, используемые в электронной 
информационно-образовательной среде 

организации», 72 ч. 

2018 №314600478926 ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 

12.  Бочарникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшая с 09.11.2018 по 
09.11.2023 

«Обучение написанию сочинений в 
процессе филологического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч. 

2016 №у-1673/б ФГАОУ ДПО 
АПК и ППРО, 

«Актуальные вопросы выявления и 
сопровождения детей, проявивших 
выдающиеся способности», 72 ч. 

2019 №34075 МГОУ, 

“Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС”, 72 ч. 

2019 №80738 ООО 
“Инфоурок”, 

13.  Виноградова 

Клавдия 

Валерьевна 

Учитель Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшая с 19.10.2016 по 
19.10.2021 

„ЕГЭ по русскому языку: методические 
рекомендации“, 72 ч. 

 

2016 №ED — A — 
334976/402—

159—174, 

Педагогический 
университет 

«Первое 

сентября» 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 ч. 

2017 №8865-17 Министерство 
образования 
Московской 

области, 
«Академия 

социального 
управления» 

14.  Габриелян 

Гаяне 
Артемовна 

Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Высшая с 09.11.2018  по 
09.11 2023 

Оказание первой помощи детям и взрослым 
180 ч. 

2017 №11700 ПК 
00160605 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Современные подходы к преподаванию в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования72 ч. 

2017 1220 №14 
0466711 

АНОО ДПО 
«Альтернатива» 

«Возрастные особенности детей младшего 
школьного возраста», 36 ч. 

2018 № 00173859 ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

«Использование элементов театрализации 
на уроках литературного чтения в 

начальной школе», 72 ч. 

2018 № 00020825, ООО 
«Инфоурок» 

“Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС”, 72ч. 

2019 №0028424 ООО 

“Столичный 
ученый центр” 

15.  Говор Наталия 

Петровна 

Учитель Учитель 
физики  и 

астрономии 

Высшая с 01.03.2019 
по 01.03.2024 

« Методика преподавания олимпиадной 
физики», 72 ч. 

 

2016 № 005008 ООО «Центр 
онлайн -
обучения  

Нетология  –
групп» 



«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 

условиях реализа ции ФГОС», 72 ч. 
 

2016 № 005007 ООО «Центр 
онлайн -
обучения  

Нетология  –
групп» 

«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметной комиссий по физике по 
проверке выполнения заданий с 

развернутым  ответом экзаменационных 
работ ОГЭ 2016»,36 ч. 

 

2016 ПК-I  № 077292 ГБОУ ВО МО 

«АСУ" 

«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

физике», 36 ч. 

2017 ПК-I  №  113443 ГБОУ ВО МО 
«АСУ" 

«Эвристическое обучение физике в 7-8 
классах», 72 ч. 

 

2017 №  Ф 006264 ООО «Центр 
онлайн -
обучения  

Нетология  –
групп» 

«Преподавание астрономии в современной 
школе в контексте требований ФГОС», 72 ч. 

 

2018 № Ф 028811 ООО «Центр 
онлайн -
обучения  

Нетология  –
групп» 

«Методика преподавания основ астрономии  
в системе среднего общего образования», 72 

ч. 

2019 ПК-I  № 144457 ГБОУ ВО МО 
«АСУ" 

16.  Голубева 

Мария 

Владимировна 

Учитель Преподаватель 
английского 

языка 

Без 
категории 

 “Создание комфортной интегрированной 
среды для обучения английскому языку в 

школе”, 8 ч. 

2019 №079-
ИМО.пк14-2019 

ФБОУ МПГУ 

17.  Гусейнова 

Аиша 
Магеррам кызы 

Учитель Преподаватель 
английского 

языка 

Первая с 11.10.2019 по 
11.10.2024 

Достижение обучающимися 
метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ООО, 
72 ч. 

2017 №ОД 1644 Одинцовский 
учебно-

методический 
центр "Развитие 

образования" 

Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС, 

72 ч. 

2018 №37589 ПК 
00037542 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

"Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по  
английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО, 
108ч. 

2019 №68215 ПК 
00068233 

Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

"Инфоурок" 



18.  Даниелян 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель учитель 
начальных 

классов 

Высшая с 16.11.2017  по 
16.11.2022 

Оказание первой помощи детям и 
взрослым, 180 ч. 

2017 №11335 ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

2019 №79212 Общество с 
ограниченной 

ответственность

ю “Инфоурок” 

19.  Дарманян 

Александра 

Сергеевна 

Учитель учитель 
начальных 
классов, 
психолог 

Без 
категории 

     

20.  Дедова Наталья 

Николаевна 

Учитель Закройщик 
верхней 

женской 
одежды 

      

21.  Железин 

Дмитрий 

Валерьевич 

Учитель Преподаватель 
физической 
культуры 

Без 
категории 

 “Преподавание предмета “Физическая 
культура” в современных условиях ФГОС”, 

144 ч. 

2019 №0122 АНО ВО 
“МИСАО” 

“Организация работы тренера-

преподавателя (бокс)”, 72 ч. 

2019 №0144 АНО ВО 

“МИСАО” 

22.  Загаевская 

Фарида 

Турашбековна 

Учитель инженер-
системотехник 

Первая Приказ МО МО 
№1129 от 
29.03.2019 

«Современная методика преподавания 
математики в основной и средней школе и 
актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2018 №180001646187 АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональн

ых 
компетенций» 

“Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС”, 72 ч. 

2019 №ПК 00087068 ООО 
“Инфоурок” 

23.  Захарова  

Надежда 

Николаена 

Учитель Учитель 
физической 
культуры 

Высшая с 15.03.2017 по 
15.03.2022 

Опыт преподавания физической культуры в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

2015 №ОД – 0904 Учебно-
методический 

центр «Развитие 
образования» 

“Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной работы 
педагога-навигатора” (“Профнавигация”), 

36 ч. 

2019 №77180217483 АНО “Центр 
непрерывного 

развития 
личности и 
реализации 

человеческого 
потенциала” 

“Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС”, 72 ч. 

2019 №ПК 00081008 ООО 

“Инфоурок” 

24.  Зубкова Елена 

Анатольевна 

Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Высшая с 14.12.2017 по 
14.12.2022 

 

Проектная деятельность учащихся 
начальной школы в условиях реализации 

ФГОС НОО,72 ч. 

2016 №19461 МГОУ 

Оказание первой помощи детям и 2017 №11719 ООО Учебный 



взрослым, 180 ч. центр 
«Профессионал» 

Система диагностики предметных и 
метапредметных результатов в начальной 

школе, 72 ч. 

2017 №0393 ООО  
“Инфоурок” 

Основы религиозных культур и светской 
этики, 108 ч. 

2019 №59751 ПК 
00059769 

 

ООО 
"Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч. 
 

2019 №80929 ООО  
“Инфоурок” 

25.  Исаева Лидия  
Ивановна 

Учитель психология Первая с 16.11.2017 по 
16.11.2022 

 

“Формирование мотивации учебной 
деятельности младших школьников 

“группы риска” в ОУ в условиях 
реализации ФГОС”, 72 ч. 

 

2016 №ОД 1712 
 

УМЦ «Развитие 
образования» 

26.  Климова 

Александра 

Александровна 

Учитель Химия с 
дополнительно

й 
специальность

ю биология 

Высшая с 19.04.2017  до 
19.04.2022 

    

27.  Королева Елена 

Анатольевна 

Учитель Учитель 
физической 
культуры 

Высшая с 11.04.2018 до 
11.04. 2023 

«Современные основы судейства в 
баскетболе, ведение протокола и статистика 

игры», 36 ч. 
 

2016 №1911 УМЦ «Развитие 
образования» 

«Подготовка педагога к деятельности по 
внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 
образовательной организации», 72 ч. 

2016 №180001211255 МГОУ 

28.  Кочетыгов 

Павел 

Григорьевич 

Учитель Учитель 
географии и 

биологии 

Первая с 11.04.2018 до 
11.04. 2023 

"Особенности подготовки к сдачи ОГЭ по 
биологии  в условиях в условиях 
реализации ФГОС ООО", 108 ч. 

2019 №62180 ПК 
00062198 

ООО 
"ИНФОУРОК" 

29.  Крюкова 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 

культур 
 

Первая с 01.03.2019 по 
01.03.2024 

Оказание первой помощи детям и 
взрослым, Москва,180 ч. 

2017 №11742 ПК 
00160647 

 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

 
Вовлечение учащихся в обучение, 36 ч. 

 

2017 №Ф 010015 Центр онлайн-
обучения 

Нетология-
групп» 

 
Педагог дополнительного образования: 
организация работы с подростками, 36ч. 

2017 №2051029-3344 Центр онлайн-
обучения 

Нетология-
групп» 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 180ч. 

2017 .№ 11742 ПК 
00160647 

ООО 
“Инфоурок” 



Учитель, преподаватель русского языка как 
иностранного, , 300 ч. 

2018 ПП № 
0003292,.№3278 

ООО 
«Столичный 

учебный центр» 

Современные образовательные технологии 
(EdTech) в работе учителя, 72 ч.  

2018  №Ф035945 Центр онлайн-
обучения 

Нетология-

групп» 

Сетевые и дистанционные (электронные) 
формы обучения в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50, 72ч. 

2019 №73125 
ПК 00073 213 

ООО 
«Инфоурок» 

Актуальные тренды и эффективные 
практики преподавания английского языка 

в школе, Москва, 48ч. 

2019 № Ф 070581б Центр онлайн-
обучения 

Нетология-

групп»  

30.  Лозенко 

Марина 

Ивановна 

Учитель Преподаватель, 
«Физика. 

Информатика» 
 

Первая с 11.04.2018 по 
11.04.2023 

«Совершенствование содержания 
образования и методики преподавания 
физики в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования», 72 ч. 

2016 180001210425 ГБОУ высшего 
образования 
Московской 

области «МГОУ» 

«Проектная деятельность учащихся 

основной школы в условиях реализации 
ФГОС », 72 ч. 

2016 180001210991 ГБОУ высшего 

образования 
Московской 

области «МГОУ» 

«Актуальные вопросы выявления и 
сопровождения детей, проявивших 
выдающиеся способности», 72 ч. 

2019 180001794614 ГБОУ высшего 
образования 
Московской 

области «МГОУ» 

«Информатика во внеурочной деятельности 
с учетом требования ФГОС ООО», 72 ч. 

 

2019 ПК-I №162524 ГБОУ высшего 
образования 
Московской 

области 
«Академия 

социального 
управления» 

“Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответсвии с ФГОС”, 72 ч. 

2019 ПК 00081215 ООО “Инфоурок” 

31.  Машутикова 

Анастасия 

Борисовна 

Учитель Учитель 

изобразительн
ого искусства 

по 
специальности 
«Изобразитель
ное искусство» 

Первая с 02.03.2018 по 

02.03.2023 
 

«Реализация федерального 

государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по 

искусству (музыка, ИЗО)», 72 ч., 2017 

2017 ПК  № 

140466752 

АНОО ДПО 

Академия 
образования 

взрослых 
“Альтернатива” 

«Проектирование и разработка 
индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как способ 
повышения качества образовательной 

деятельности», виртуальная форма, 36 ч.  

2018 ПК №00004098 ООО 
“Инфоурок” 



«Проектная деятельность учащихся в 
основной школе: способы реализации 

требований ФГОС ООО», 72 ч.  

2019 ПК 
№180001794558 

МГОУ 

«Арт-терапия в индивидуальной и 
групповой психологической работе», 72 ч.  

2019 ПК №6727 
00011025 

ООО 
“Мультиурок” 

«История христианского искусства», 72 ч.  2019 ПК №6727 
00011024 

ООО 
“Мультиурок” 

32.  Мехтиева 

Мария 

Ивановна 

Учитель Исследователь. 
Преподаватель

- 
исследователь 

по 
направлению 

29.06.01 
Технологии 

легкой 
промышленнос

ти 

Первая с 11.10.2019 по 
11.10.2024 

    

33.  Микус Татьяна 

Михайловна 

Учитель Учитель 
французского 

языка 

Высшая экспертиза была 
14.01.2020 

«Формирование метапредметных 
образовательных результатов школьников 

при обучении иностранному языку в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО», 

72 ч. 
 

2018 1869 МБОУ 
Одинцовская 

гимназия №4 

«Специфика преподавания французского 
языка с учетом требований ФГОС», 72 ч. 

 

2019 46701 ООО 
«Инфоурок» 

«Современные подходы к преподаванию 
французского языка как второго 

иностранного», 72 ч. 
 

2019 Е-А-2188888 «Педагогический 
университет 

«Первое 
сентября» 

“Современные тенденции в воспитании и 
социализации детей”,36ч. 

 

2019 00095692 ООО 
“Инфоурок” 

34.  Михалина 
Екатерина 

Витальевна 

Учитель бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

      

35.  Мусиенко 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель учитель 

начальных 
классов 

Высшая с 14.12.2017 по 

14.12.2022 

Образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОСНОО: средства 
достижения планируемых результатов на 
примере использования системы УМК « 

Алгоритм успеха», 18 ч. 

2016 сертификат Учебно-

методический 
центр « Развитие 

образования» 

Курс повышения квалификации 
«Организация работы с одаренными детьми 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2017 10999 ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Оказание первой помощи детям и 2017 12226 ООО Учебный 
центр 



взрослым, 180 ч. 

 

«Профессионал» 

Современные подходы к преподаванию в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования, 72 
ч. 

2017 1222 АНОО ДПО Ака-
демия 

образование 
взрослых 

«Альтернатива» 

Современные подходы к преподаванию в 
начальной школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования., 72 
ч. 

2018 432700006286 АНОО ДПО Ака-
демия образова-

ние взрослых 
«Альтернатива» 

«Ментальная арифметика» 72ч. 
 

2019 73256 ПК 
000673344 

ООО 
«Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС » 72ч. 

2019 80312 ПК 
000803404 

ООО 
«Инфоурок» 

36.  Мусякаев  

Ренат 

Шамильевич 

Учитель педагог по 
физической 
культуре, 

специальность-
физическая 

культура 

Первая экспертиза была 
25.12.2019 

Курсы повышения квалификации «Учитель 
физической культуры.Формирование 

профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения 
ФГОС»(виртуальная), 72 ч. 

2017 ПК № 0255028, АНО ДО 
«СибИНДО» 

Курсы повышения квалификации 
«Менеджмент и современные подходы в 

сфере физической культуры и спорта 
Московской области» (очная), 72 ч. 

2018 ААА 
№180879903, 

ФГАОУВО 
«Московский 

государственный 
институт 

международных 
отношений 

Министерства 
иностранных дел 

РФ» 

37.  Николаева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Первая с 01.03.2019   по 
01.03.2024 

 

«Использование мини-проектов в 
школьном: начальном, основном и среднем 

общем и среднем профессиональном 
естественнонаучном образовании в 

условиях реализации ФГОС»( виртуальная), 
72 ч. 

2018 25416 ПК 
00025549 

ООО 
«Инфоурок» 

«Система диагностики предметных и 
метапредметных результатов в начальной 

школе» (виртуальная), 72ч. 

2018 26132 ПК 
0026265 

ООО 
«Инфоурок» 

 «Деятельность тьютеров в условиях 
модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 
ПООП и концепциями модернизации 
учебных предметов, в том числе, по 
адаптированным образовательным 

программам  для обучающихся с ОВЗ», 104 

2019 7791 ООО СП 
“Содружество” 



ч. 

38.  Новикова Вера 

Августовна 

Учитель Учитель 
физической 
культуры 

Высшая с 01.12.2016 по  
01.12.2021 

    

39.  Одинокова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель математика Первая с 02.02.2018 до 

02.02.2023 

«Роботизированная платформа «ГЕГЕЛЬ»: 

роботы, доступные каждому. Создание 
высокотехнологичной образовательной 

среды для школьников: платформа, 
направления, задачи», 36 ч. 

2019 259 Одинцовский 

учебно-
методический 

центр «Развитие 
образование» 

«Информатика во внеурочной деятельности 
с учётом требований ФГОС ООО», 72 ч. 

2019 13114-19 АСОУ 

40.  Погосянц 

Елена 

Эдуардовна 

Учитель учитель 

начальных 
классов 

Высшая с 11.10.2019 

по 11.10.2024 

«Использование мини-проектов в 

школьном: начальном, основном и среднем 
общем и среднем профессиональном 
естественнонаучном образовании в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2017  ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» 

Москва 

«Оказание первой помощи детям и 
врослым», 180 ч. 

2017  ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Москва 

«Формирование мотивации учебной 
деятельности младших школьников 

«группы риска» в ОУ в условиях 
реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

2018  МБУДПО 
Одинцовский 

учебно-
методический 

центр «Развитие 
образования» 

регистрационный номер ОД № 1711 

“Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС” 72 ч. 

27.12.201
9 

 ООО Учебный 
центр 

“Профессионал” 
ИНФОУРОК 

41.  Попова Галина 

Ивановна 

Учитель Учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшая с 11.11. 2015 по 
11.11.2020 

“Подготовка экспертов ЕГЭ- членов 
предметных  комиссий по  проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по  

литературе”, 36 ч. 
 

2016, 
2017, 
2018, 
2019 

172-16,4723-17, 
503-17, 1262-17, 
4826-18, 1606-19 

ГБОУ «АСУ» 

"Подготовка экспертов ОГЭ-членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 
ОГЭ по литературе”, 36 ч. 

2016,2017
,2019 

 

373-16,1262-
17,6102-19 

 

ГБОУ “АСУ” 

42.  Разова Елена 

Николаевна 

Учитель «Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования» 

 

Первая экспертиза была 
25.12.2019 

«Учебный центр. «Гражданская 
безопасность»», 24 ч. 

 

2016 784/16 ООО Учебный 
центр 

«Гражданская 
безопасность» 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч. 

2019 №81325 ПК 
00081418 

ООО 
«Инфоурок» 



 

Учитель начальных классов, 300 ч. 2019 № 35831 ООО 
«Инфоурок» по 

программе 
«Методика 

организации 

образовательног
о процесса в 
начальном 

общем 
образовании» 

43.  Рамазанова 

Заира 

Викторовна 

Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Первая с 02.03.2018 по 
02.03.2023 

 

 Особенности работы учителя начальных 
классов в процессе реализации 

Федерального государственного 
образовательного стандарта начального 

общего образования, 72 ч., 2016 
 

2016 №1227 Одинцовский 
учебно-

методический 
центр “Развитие 

образования” 
 

 Оказание первой помощи детям и 
взрослым, 180 ч., 2017 

 

2017 №8594 ООО Учебный 
центр 

“Профессионал” 
Инфоурок 

 

Использование мини-проектов в школьном: 
начальном, основном и среднем общем и 

среднем профессиональном 
естественнонаучном образовании в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2017 
 

2017 №12280 ООО Учебный 
центр 

“Профессионал” 
Инфоурок 

 

Система диагностики предметных и 
метапредметных результатов в начальной 

школе, 72 ч. 
 

2017 №0412 ООО  
“Инфоурок” 

 

Формирование мотивации учебной 
деятельности младших школьников 

«группы риска» в общеобразовательном 
учреждении в условиях реализации ФГОС 

НОО, 72 ч. 

2018 №1967 Одинцовский 
учебно-

методический 
центр “Развитие 

образования” 
 

Основы религиозных культур и светской 
этики, 108 ч. 

2019 №60225 ООО  
“Инфоурок” 

 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч. 

2019 №81326 ООО  
“Инфоурок” 

 

повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны 

Московской областной системы 

2019 №2008/19 АНОО ДПО 
“Учебный центр 

“Гражданская 



предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 24ч. 

безопасность” 

44.  Ручейкова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Учитель 
физики и 

математики 

Высшая с 02.03.2018 по 
02.03.2023 

 

Подготовка экспертов ОГЭ по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016, 36 ч. 

2016 №7185-16 АСОУ 

Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации 
ФГОС),72 ч. 

2016 №15563-16 АСОУ 

Новые подходы к обучению математике в 
школе в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования, 72 ч. 

2017 №7286-17 АСОУ 

Актуальные вопросы выявления и 
сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности, 72 ч. 

2019 №34090  МГОУ 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), 72 ч 

2019 №80432 ООО 
“ИНФОУРОК” 

45.  Смирнова 

Марина 

Владимировна 

Учитель “Перевод и 

переводоведен
ие” 

Без 

категории 

 Курс профессиональной переподготовки по 

программе “Теория и методика 
преподавания английского языка”, 500 ч. 

2019 №КР № 006425 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионально

го образования 
“Современная 

научно-
технологическая 

академия” 

Организация образовательного процесса 
для детей с ограниченными возможностями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, 144 ч. 

 

2019 №У03569.09/19/1 “Современная 
научно-

технологическая 
академия” 

46.  Сбытова Ирина 

Александровна 

Учитель ученый 

агроном 

Первая экспертиза была 

25.12.2019 
    

47.  Смирнова 

Нонна 

Александровна 

Учитель Учитель 
начальных 

классов 

Высшая с 24.04.2017 по 
24.04.2022 

Оказание первой помощи детям и 
взрослым, 180 ч. 

 

2017 №10869 ПК 
00159763 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Организация работы с одаренными детьми в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

 

2017 №11618 ПК 
00160523 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Дистанционные курсы «Электронные 
таблицы MS Excel  для начинающих и не 

только», 
36 ч. 

 

2017 №7186/СДО/эл 
 

Pedsovet.su 

Проектная и исследовательская 2018 2574641-8145 ООО «Центр-



деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 

условиях 
реализации ФГОС, 

72 ч.  
 

Удостоверение 
№Ф037234 

онлайн обучения 
Нетология –

групп», 
Фоксфорд 

«Методы и приемы формирования УУД у 
младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО», 16 ч. 
 

2018 №ОК-29741 ООО «Центр 
Развития 

Педагогики» 

, Практический опыт реализации введения 
ФГОС ООО в деятельности учителя 

начальных классов, 

108 ч. 
 

2018 780359155,рег.№
24593/2018 

ЧОУ ДПО 
Институт 

квалификации и 

профессионально
й 

переподготовки 

Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС, 72ч. 
 

2019 Удостоверение 
рег. №74337 
ПК 00074425 

ООО 
«Инфоурок» 

, Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72ч. 

2019 Удостоверение 
регистрационны
й номер 80468 
ПК 00080560 

ООО 
«Инфоурок» 

48.  Султанова 

Залина 

Девлетхановна 

Учитель Учитель 
информатики 

Первая с 11.04.2018 по 
11.04.2023 

«Формирование мотивации учебной 
деятельности младших школьников 

«группы риска» в общеобразовательном 
учреждении в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. 

2018 №1969 МБУ ДПО  
Одинцовский 

УМЦ «Развитие 
образования» 

49.  Устинова Елена 

Алексеевна 

Учитель учитель 
начальных 

классов 

Аттестаци
я будет в 
апреле 

Аттестация 
будет в апреле 

Воспитание и развитие детей школьного 
возраста на основе православных ценностей 

в рамках реализации ФГОС, 36 ч. 

2016 №ОД 1337 УМЦ «Развитие 
образования» 

Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72ч. 

2019 80538 ПК 
00080630 

ООО 
“Инфоурок” 

50.  Хасаншина 

Ольга Львовна 

Учитель учитель 
английского 

языка 
начальной 

школы, 
педагог-
психолог 

Аттестаци
я будет в 
апреле 

Аттестация 
будет в апреле 

“Раннее языковое обучение школьников в 
условиях реализации ФГОС”, 72 ч. 

 

2016 № 372403151702 АУ “Институт 
развития 

образования 
Ивановской 

области" 

“Актуальные тренды в образовании 

будущего и эффективные практики 
преподавания иностранных языков”, 72 ч. 

2019 ААА 180881813 Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

“МГИМО МИД 



России” 

51.  Широкова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Высшая экспертиза была 
25.12.2019 

«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», 180 ч. 

 

2017 11125 ПК 
00160024 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

Возможности электронных 

образовательных ресурсов для реализации 
требований ФГОС, 6 ч. 

2017 сертификат Издательство 

«Академкнига/У
чебник» 

«Организация работы с одаренными детьми 
в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

 

2017 11624 ПК 
00160529 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

«Использование элементов театрализации 
на уроках литературного чтения в 

начальной школе»,  72 ч. 
 

2018 25091 ПК 
00025224 

ООО 
«Инфоурок» 

Методические особенности преподавания 
отдельных предметов в системе 

«Перспективная начальная школа» с 
использованием печатных и электронных 

пособий (азбука, русский язык), 6 ч. 

 

2019 сертификат Издательский 
комплекс 
«Наука». 

Издательство 
«Академкнига/ 

Учебник» 

“Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС”, 72 ч.  
 

2019 79868 ПК 
00079960 

ООО 
“Инфоурок” 

52.  Шлычкова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель Учитель 
русского языка 

и литературы 

Высшая с 01.12.2016  по 
01.12.2021 

ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результатов (психолого- 

педагогический аспект), 72 ч.  

2017 ED-A-335203 / 
402-302-624 

Педагогический 
университет «1 

сентября» 

 

 


