
 

Персональный состав педагогических работников на 01.09.2021 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Преподаваемые учебные пред- 

меты, дисциплины, модули), 

курсы, 

Уровень 

образо-

вания 

Наименование 

направления под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональ-

ная переподготовка 

Стаж 

общий 

по спе-

циально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Учебно-методический отдел 

1 Емельянова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

допол-

нитель-

ного 

образования 

(ДО), 

методист 

нет Объединение 
«Käkisalmi» (креативное 

рукоделие) 

 
Объединение 

«Käkisalmi» (мультфиль-

мы) 

 

Дизайн-студия 

«Käkisalmi» (проекты) 

Высшее  

Психолог.  

Преподаватель 

психологии 

Образовательный фонд «Талант и успех», 

КПК «Технологии организации проект-

ной деятельности школьников», 48 часов, 

2020г. 

ЛОИРО, КПК «Методическое сопровож-

дение педагогов в организациях дополни-

тельного образования», 72 часа, 2019 г. 

ООО «Инфоурок», КПП «Педагогика до-

полнительного образования детей и 

взрослых», 2018 год. 300 часов 

ЛОИРО, КПК «Творческо-педагогические 

практикумы для педагогов по декоратив-

но-прикладному направлению в дополни-

тельном образовании детей», 42 часа. 

2018 год 

26 
лет 

20 лет 



2 Уварова 

Ирина Ми-

хайловна 

Педагог ДО нет «Роботландия. Алгорит-

мы I» 
 

«Олимпиадное програм-

мирование» 
 

«Школа наук. Информа-

тика» 
 

«Олимпиадное програм-

мирование на  Python» 

Высшее  

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

«Учебные занятия в процессе реализации 

дополнительных образовательных про-

грамм» - 108 ч. (2018 г.) 

«Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по информати-

ке и ИКТ» -  36ч. (2019 г.) 

«Подготовка экспертов РПК ЕГЭ по инфор-

матике» - 72 ч. (2020 г.) 

«Цифровая трансформация современной 

школы» - 144 ч. (2021 г.) 

33 года 16 лет 

3 Волнухина 

Лариса 
Николаевна 

Педагог ДО 

(совмести-

тель) 

нет «3 Д 

моделирование» 

Высшее Учитель (пре-

подаватель) 
технологии 

 19 лет 1 год 

4 Захарова  

Наталия 

Анатольевна 

Педагог ДО 

(совмести-

тель) 

нет «Практический курс по 

русскому языку» 

Высшее Учитель  

русского языка 

и литературы 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответов экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку» - 72 часа (2019 г.) 

«ЕГЭ по русскому языку: методика провер-

ки заданий с развернутым ответом экзаме-

национных работ/ Квалификационные ис-

пытания для экспертов РПК ЕГЭ по русско-

му языку» - 30 часов 
(2020 г.) 

«Педагогика дополнительного образования 
детей и взрослых» - 300 ч. (2021) 

29 лет 1 год 

5 Нефёдова  

Лариса  

Александровна 

Педагог ДО 

(совмести-

тель) 

нет «Информатика  
в задачах» 

Высшее Учитель  

математики и 

информатики 

«Применение пакета свободно-

распространяемого программного обеспечения» - 

72 часа (2018 г.) 
 

«Использование ЭОР в процессе обучения в ос-

новной школе по информатике при подготовке к 

ЕГЭ» - 108 часов (2019 г.) 
 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке заданий с развёрнутым ответом экзаме-

национных работ ЕГЭ по информатике и ИКТ» - 

36 часов (2019 г.) 
 

«Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по информатике и ИКТ» - 36 часов 

(2019 г.) 

«Цифровая трансформация современной шко-

лы» - 144 ч. (2021 г.) 

29 лет 1 год 



 

Персональный состав педагогических работников на 01.09.2021 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Преподаваемые учебные пред- 

меты, дисциплины, модули), 

курсы, 

Уровень 

образо-

вания 

Наименование 

направления под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

общий по спе-

циально-

сти 

6 Ивко 

Галина 

Юрьевна 

Педагог ДО 

Методист 

(совмести-

тель) 

нет  
 

«Вокруг чисел и фигур» 
 

«Умелые ручки» 

Высшее Учитель 

начальных 

классов с 

углубленной 

подготовкой по 

естественно- 

математическим 

дисциплинам 

Оказание первой помощи - 18 часов - 2018г. 

ВПР в начальной школе: подготовка и кри-

териальное оценивание - 36 ч. (2019г.) 

Реализация ФГОС в речевом развитии млад-

шего школьника - 8 часов – (2018г.) 

Русский родной язык: подходы к отбору со-

держания курса - 8 часов – (2018г.) Мето-

дика проведения современного урока в 

начальной школе. Планируемые результаты 

обучения младших школьников - 6 часов – 
(2018г.) 

25 лет 1 год 

7 Иванова 

Ольга  

Николаевна 

Методист, 

педагог ДО 

(совмести-

тель) 

нет «Занимательная грамма-

тика» 
 

«Теория и практика со-

чинений разных жанров» 

Высшее  

Учитель  

русского языка 

и литературы 

«Проверка итогового сочинения (изложе ния) 

–12 ч. (2019 г.) 

«Методика проверки и оценивания задания с 

развернутым ответом экзаменационных ра-

бот ЕГЭ по русскому языку» - 18 ч. (2020 г.) 

«Правовое регулирование лицензионного 

контроля в сфере образования» - 30 ч. (2019 

37 лет 1 год 

8 Садкова 

Ольга  

Евгеньевна  

Педагог ДО 

(совмести-

тель) 

нет «Увлекательная история» 

 

«В мире обществознания» 

Высшее Учитель истории   1 год 

9 Алехина 
Елена Вячесла-

вовна 

Методист 
(совмести-

тель) 

нет нет Высшее Учитель 
начальных 

классов 

 31 год 1 год 

10 Артемова 

Оксана 
Владимировна 

Методист 

(совме-

ститель) 

нет нет Высшее  

Учитель химии и 

биологии 

 22 года 1 год 



11 Барканов 

Виталий 

Борисович 

методист 

(совме-

ститель) 

нет 

Физическая 

культура 
Высшее 

Учитель физиче-

ской культуры, 

инструктор по 

физической 
культуре 

 18 лет 7 лет 

12 Васильева 

Юлия 

Владимировна 

методист 

(совме-

ститель) 

нет 

Биология Высшее 

 

Учитель химии и 

биологии 

 25 лет 1 год 

13 Гурова 

Наталья 
Васильевна 

Методист 

(совме-

ститель) 

нет 
История и  

обществознание 
Высшее 

Бакалавр 

образования 
 7 лет 1 год 

14 Лобанова 

Юлия 
Иосифовна 

Методист 

(совме-

ститель) 

нет 

География Высшее 

 

Учитель 

биологии 
 

23 

года 
1 год 

15 Мокейчева 

Людмила 
Андреевна 

Методист 

(совме-

ститель) 

нет Физика Высшее Учитель физики  38 лет 1 год 

16 Нефёдова  

Лариса 

Александровна 

Методист 

(совмести-

тель) 

нет  Высшее  

Учитель  

математики и 

информатики 

«Применение пакета свободно- распростра-

няемого программного обеспечения» - 72 ч. 

(2018 г.) 
 

«Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по информатике при под-

готовке к ЕГЭ»- 108 ч. (2018 г.) 

«Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке заданий с развёрнутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» - 36 ч. (2019 г.) 

«Методика оценивания заданий с разверну-

тым ответом ЕГЭ по информатике и ИКТ» - 

36 ч. 

«Язык программирования Python в курсе ин-

форматики с 8 по 11 классы» - 72 ч. (2019 г.) 

29 лет 1 год 

17 Ращинская 

Оксана 

Игоревна 

Методист 

(совмести-

тель) 

нет Английский язык Высшее Филолог  11 лет 1 год 

18 Седова 

Ирина 
Валерьевна 

Методист 

(совмести-

тель) 

 

нет 

История и 

обществознание 

Высшее  

Учитель права 

 5 лет 1 год 



 
 

Информационно-методический отдел 

 

Персональный состав педагогических работников на 01.10.2021 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Преподаваемые учебные пред- 

меты, дисциплины, модули), 

курсы, 

Уровень 

образо-

вания 

Наименование 

направления под- 

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

общий 

по спе-

циально-

сти 

1 Акопян 

Елена 

Владимировна 

Методист нет нет Высшее  

Менеджер 
«Обеспечение охраны труда в образователь- 

ной организации» – 40 ч. (2018 г.) 

«Педагогические технологии в изучении ис-

тории и русского искусства в системе право-

славного мировоззрения. Практикум» - 30 ч. 

(2019г.) 

«Психолого-педагогические аспекты взаимо-

действия с семьей в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организа-

ции»-36 ч. (2019г.) 
«Обеспечение комплексной безопасности и 
информационной защиты в образовательных 
организациях» - 72 часа, 2020 
«Эффективные управленческие практики: ка-
чество образования, корпоративная культура 
и имидж образовательной организации» – 72 
часа, 2020 
«Использование результатов внешних оце-
ночных процедур в управлении качеством 
образования в общеобразовательных органи-
зациях» —36 часов, 2021 
«Обучение основам религиозных культур и 
светской этики в условиях реализации ФГОС 
ОО» – 144ч., 2021 
«Информационная безопасность: использова-
ние сайтов сети Интернет в образовательном 
процессе» – 76 часов, 2021 

26 лет 7 лет 

2 Брангулова 

Елена 

Алексеевна 

Методист нет нет Высшее Учитель математи-

ки, информатики и 

вычислительной 

техники 

 31 год 5 лет 



3 

Ганкевич 

Марина 

Владимировна 

Методист нет нет Высшее 
 

Экономист 

 «Обеспечение комплексной безопасности и 

информационной защиты в образовательных 

организациях» - 36 ч. (2019г.) 

«Психолого-педагогические аспекты взаи-

модействия с семьей в условиях реализа-

ции ФГОС ОВЗ в общеобразовательной ор-

ганизации» -36 ч. (2019г.) 
«Школа молодого руководителя» - 144 ч. 

(ЛОИРО, 2020г.) 
«Обработка персональных данных в образо-

вательных организациях» - 17 ч. (2020г.) 
«Основы обеспечения информационной без-

опасности детей» - 22 ч. (2020г.) 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» - 26 ч. 
(2020г.) 

«Организация и проведение закупок государ-
ственными (муниципальными) учреждениями 
в соответствии с контрактной системой»- 120 

ч. (2021г.) 
«Информационная безопасность: использова-
ние сайтов сети Интернет в образовательном 

процессе» – 76 ч. (2021г.) 
 

20 лет 7 лет 

 
4 

Косицына 
Наталья  

Ивановна 

Методист нет нет высшее Документоведе-
ние и докумен-

тационное  
обеспечение 
управления 

КПК «Информационная безопасность: 
использование сайтов сети Интернет в 

образовательном процессе» 

26 5 мес 

 

 
 

5 

Ошеко 

Светлана 

Николаевна 

Методист нет нет Высшее Специальность: 

«Педагогика и 

психология до- 

школьная»; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке, 2003 год «Менеджмент организа-

ции»; 

КПК: «Организация работы с персональны-

ми данными в ОО» 24 часа, 2016 год; 

«Организация наставничества как фактор 

профессионального роста»-78 ч. (2018 г.) 

46 лет 9 лет 

 

 

 

 

 
6 

Печанская 

Людмила 

Вадимовна 
Методист нет нет Высшее Педагог 

 «Практика эффективного управления» ГАОУ 

ДПО г. Москвы «Московский центр развития 

кадрового потенциала образования»-18 ч. 

(2019 г.) 

«Психолого-педагогические аспекты взаимо-

действия с семьей в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организа-

32 
года 

7 лет 



ции» -36 ч. (2019г.) 
«Обеспечение комплексной безопасности и 

информационной защиты в ОО» - 72 ч. 
(2020г.) (ЛОИРО) 

«Современная система дополнительного об-
разования и перспективы ее развития в усло-
виях реализации ФГОС» - 72ч. (Центр допол-
нительного образования «Экстерн») (2020 г.) 

«Школа молодого руководителя» - 144 ч. 
(ЛОИРО, 2020г.) 

Контрактная система в сфере закупок това-
ров, работ и услуг. Закупки по Закону о кон-
трактной системе № 44=ФЗ правила регули-
рования и практики применения», 108 акад.ч 

(Москва, 2021 г) 

 

 

 
7 

Подолочная 

Галина 

Васильевна 

Методист нет нет Высшее Учитель 

начальных  

классов 

Диплом о профессиональной переподго-

товке, 2003 год «Менеджмент организа-

ции»; 

«Функциональная грамотность: использо-

вание оценочного инструментария между-

народных сравнительных исследований в 

управлении качеством образования»-72 ч. 

(2020 г.) 
«Эффективные управленческие практики: ка-
чество образования и корпоративная культура 

и имидж ОО»-72 ч. (2020) 
 

«Использование результатов внешних оце-
ночных процедур в управлении качеством об-
разования в общеобразовательных организа-

циях»- 35 ч. (2021) 
 

41 лет 2 года 

 
8 

Тысячная 

Галина 

Федоровна 

Методист нет нет Высшее Химик. 
Учитель химии 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент организации» (2003 г.) 

«Введение модели аттестации педагогиче-

ских работников с использованием проек-

тов единых федеральных оценочных мате-

риалов по четырем компетенциям» - 16 ча-

сов (2019 г.) 

«Эффективные управленческие практики: 

качество образования, корпоративная куль-

турна и имидж образовательной организа-

42 
года 

2 года 



ции» - 72 часа (2020 г.) 

«Организация сетевого взаимодействия  на 

муниципальном уровне  школ с высокими и 

низкими  результатами обучения» - 16 ча-

сов (2021 г.) 

9 Шумилова 

Наталья 
Ивановна 

Начальник 

информаци-

онно-

методиче-

ского отдела  
 

нет Математика Высшее Учитель  

математики и 

физики 

1. «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обще-

стве».144ч., 2020г., АНО «Платформа но-

вой школы», г.Москва 

 

2. «Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающих-

ся» 144ч, 2020г., автономная некоммерче-

ская организация дополнительного профес-

сионального образования «Просвещение-

столица», г. Москва 

 

3. Оценивание математической грамотности 

школьников в контексте международных 

исследований качества образования». 36ч., 

2020г., ЛОИРО 

 

4. «Методика проверки и оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по математике/ 

квалификационные испытания. 24ч, 2021г., 

ЛОИРО 

39 лет 3мес. 
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