
Состав и квалификация педагогических работников 

 ОЧУ Лингвистическая школа  

2016-2017 учебный год 

 

№
№ ФИО 

Образование 
(ОУ, год 
окончания) 

Специальность 
Должность, 
звание, ученая 

степень 

Стаж 
работы 

(Общий/
педагоги
ческий) 

Квалифи-
кационная 
категория 

Год 
Прохожде-

ния 
аттестации 

Курсовая подготовка 
(тема, кол-во часов, 

где, год) 

1.  Акмаев Эльдар 
Рашидович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 
государственный 
университет», 

2015 г. 

Магистр по 
направлению 

«Химия»; 
Бакалавр по 
направлению 
«Биология». 

Учитель химии и 
биологии 

4/2 Молодой 
специалист 

2018 Высшее 
ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 
государственный 

университет», 2015 г. 

2.  Белкина 
Любовь 
Петровна 

Высшее 
Балашовский 

гос.ударственный 
педагогический 
институт, 1983 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель начальных 
классов, Почетный 
работник общего 
образования. 

33/33 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 «Теория и методика 
начального образования 
в условиях реализации 
ФГОС НОО», 2011 

 

3.  Бетенина 
Светлана 

Валентиновна 

Высшее 

МОПИ им 
Н.К.Крупской 

1986 

 

Математика Учитель 
математики, 

Почетный работник 
общего 

образования РФ 

35/27 Первая 2018 2012г.-МГУ технологий 
и управления им. 
Разумовского 
«Управление 
персоналом»; 

«Методическая работа 
как механизм 

профессионального 
развития 



педагогических кадров» 

4.  Бирюкова 
Марина 
Юрьевна 

 

 Московский 
государственный 

институт 
культуры, 1984 г. 
Московский 

университет наук 
и искусств – курс 
«Алгоритмически

е языки» 

 Учитель искусства 39/20 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 МИОО, 2010 г. «ИТ в 
системе работы учителя 

МХК. 
Художественная 

культура Просвещения» 
МИОО, 2013 г., 

«Мировые 
религии и 

художественная 
культура 

5.  Великородный  
Алексей 
Сергеевич 

ГОУ ВПО 
«Воронежский 
государственный 
университет», 

2006 

Математика, 
физика 

Учитель 
математики, 
физики  

Кандидат физико-
математических 

наук  

 

\ 

 

3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работает с 
2017г. 

2017  

6.  Вильданов 
Камиль 
Фанисович 

Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры и 

Специалист по 
физической 

культуре и спорту 

Учитель 
физкультуры и 

ОБЖ 

 

10/8 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 МГПУ,72 часа. 
«Организация 
физвоспитания в 

современных условиях 
развития в 

общеобразовательной 



спорта, 2006 г. школе», 2010г. 
7.  Войшко Илья 

Николаевич 
ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский 

государственный 
университет», 

2013 

 «Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

Учитель начальных 
классов 

9/7 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 2014 г. МИОО, 
«Методика 

преподавания ОРКСЭ». 
 

«Реализация технологии 
деятельностного 
обучения в 

образовательном 
процессе начальной 
школы по требованиям 
ФГОС НОО. ИКТ как 

инструмент 
формирования УУД 
младшего школьника. 
Модуль 1.- 72 ч.») 2015 

г. 
8.  Волкова Оксана 

Микеиловна 
СОГУ (Северо-
Осетинский 

госуниверситет) 
1994 г. 

 

 

История и 
обществознание 

Учитель истории и 
обществознания 

 
 
 
 
 

29/28 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 ПК 2012 Актуальные 
проблемы 

исторического 
образования в школе. 

9.  Гусева Елена 
Сергеевна 

Московский 
Городской 

Педагогический 
Университет, 

математика 2010г. 

Математика с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика 

Учитель 
математики 

Номинант «Педагог 
года–2012»; 

публикация тезисов 
в Российских 

отраслевых научно-
практических 

7 /4 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 «Использование 
мультимедийных 

средств на начальном 
этапе изучения 

обыкновенных дробей и 
процентов в 5-6 классах 
общеобразовательной 
школы», ГОУ МГПУ  



конференциях 
10.  Дубровицкая 

Каринэ 
Ашотовна 

 

 Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. М. 
Тореза, 1981г. 

Иностранный 
язык; английски1 

язык 

 

Учитель 
английского языка 
Аккредитованный 
экзаменатор 

Экзаменационного 
Департамента 
Кембриджского 
университета 

Руководитель 
экзаменационных 

программ, 
экзаменационного 

Центра 
Кембриджского 
университета 

Представительство 
Экзаменационного 
департамента 
Кембриджского 
университета 
в Москве, 2008-

2012 г. 

 

35/25 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 Ежегодный тренинг 
для подтверждения 
квалификации 
экзаменатора 
Кембриджского 

университета, по 36 
часов. 

2014-15. Тренинг 
«Подготовка к 
международному 

экзамену 
Кембриджского 
университета для 
преподавателей  на 

квалификацию DELTA. 
180 часов 

Программа обучения 
членов предметной 
комиссии при 
проведении 

государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования 

(ГИА-11) по 
иностранным языкам 
(Разделы “Письмо” и 

“Устная часть”) в 2016 
году 

Телефон исполнителя: 
(495)637-5651 



Программа обучения 
членов предметной 
комиссии при 
проведении 

государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования 

(ГИА-11) по 
иностранным языкам 
(разделы «Письмо» и 

«Устная часть») в 2017 
году 

 
11.  Зацепина Нина 

Ивановна 
Азербайджанский 
университет, 
отделение 

«География», 
1973г. 

География Учитель географии 44/35 Работает в 
школе с 2015 г. 

2017 КПК апрель 2017 г. 

12.  Керженцева 
Елена 

Аркадьевна 

 

ПГУ им. Максима 
Горького, 
факультет 
романо-
германской 

филологии, 1994 

Филолог, 
переводчик,  

Учитель 
английского языка 

22/13 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 НОУ ВПО Институт 
иностранных языков, 

2013 г., 72 часа. 
«Современные методы 

преподавания 
иностранных языков». 

 
13.  Комарова 

Екатерина 
Александровна 

Ивановский 
государственный 
университет. 

Филолог-
романист 

Учитель 
французского 

языка. 
Доктор 

21/21 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 «Подготовка экспертов 
предметной комиссии 
ЕГЭ по иностранным 



Романо-
германская 
филология 

(французский 
язык) 

филологических 
наук, доцент 

Член 
Международного 
научного общества 
Ж.-К. Гюисманса 

(Сорбонна, Париж) 
 

языкам», 72 ч. ,2015 г. 

«Современный урок в 
условиях реализации 
требований школьного 
стандарта второго 

поколения»,24 ч., 2015 
г. «Совершенствование 
подходов к оцениванию 
развернутых ответов 
экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 
экспертами предметных 
комиссий субъектов РФ 

– семинар, 2015 г. 

Диплом Фонда развития 
отечественного 

образования за лучшую 
научную книгу 2010 

года 
14.  Корсун Елена 

Владимировна 
Московское 
педагогическое 
училище № 15, 

1991, воспитание 
в дошкольных 
учреждениях. 

Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет им. 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
психология 

Учитель начальных 
классов 

26/10 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 «Познавательные УУД: 
формирование и 
развитие, оценка 

достижения средствами 
курса «Русский язык», 

2015.           
«Обеспечение 

преемственности в 
познании детьми 

окружающего мира на 



М. А. Шолохова, 
2012 

уровнях дошкольного и 
начального общего 
образования», 2015.     

«Формирование ИКТ-
компетентности 

младших школьников на 
основе ресурсов 
информационно-

образовательной среды 
УМК «Школа России», 

2015.               
«Построение 

деятельностной модели 
ПМПК для реализации 

вариантов 
адаптированных 
образовательных 
программ», 2015. 
«Методические 
особенности курса 

«Обучение грамоте» 
авторов ЛФ. 

Климановой, С.Г. 
Макеевой», 2015.  
«Проектирование 
системы оценки 
достижения 
планируемых 

результатов освоения 
ООП», 2015 

15.  Луканина Армавирский Математика Заместитель 35/35 высшая 2016 «Проблема ФГОС : 



Марина 
Георгиевна 

государственный 
педагогический 
институт, 1989 

 

директора по УВР 
Кандидат 

педагогических 
наук, 2012г 

духовно-нравственное 
развитие и воспитание». 

72 ч, 2011 
«Стратегический 

менеджмент в условиях 
изменений», 72 ч., 2011 
«Экспертно-оценочная 

деятельность в 
структуре 

профессиональной 
компетентности 
работников 

образования», 72 ч.,2011 
16.  Макарова 

Валентина 
Васильевна 

Орехово-Зуевский 
педагогический 
институт.,1986 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
психология 

Учитель начальных 
клпссов. 

39/31 высшая 2016 «Реализация технологии 
деятельностного 
обучения в 

образовательном 
процессе начальной 
школы по требованиям 
ФГОС НОО. ИКТ как 

инструмент 
формирования УУД 
младшего школьника. 
Модуль 1.- 72 ч.») 2015 

г. 
17 МакКрири 

Дарел Роберт 
Университет в 

Дерби, 
Великобритания, 
1995. Бакалавр 
гуманитарных 
наук. 1996 г. 

. 

Филолог. Учитель 
английского 
языка как 

иностранного 

Учитель 
английского языка 

21/20 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 НОУ ВПО Институт 
иностранных 

языков, 2013г., 72 часа. 
«Современные методы 

преподавания 
иностранных языков». 

 



17.  Мастерова 
Светлана 
Алексеевна 

Владимирский 
Государственный 
университет 

имени А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, 2014 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
психология 

Учитель начальных 
классов 

2/2 Молодой 
специалист 

 

2017 «Реализация технологии 
деятельностного 
обучения в 

образовательном 
процессе начальной 
школы по требованиям 
ФГОС НОО. ИКТ как 

инструмент 
формирования УУД 
младшего школьника. 
Модуль 1.- 72 ч.») 2015 

г. 
18.  Нуждина 

Оксана 
Анатольевна 

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Добролюбова. 

1996 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языков 

Учитель 
английского языка 

26/18 Соответствует 
занимаемой 
должности 

 

 

 

 

2016 «Специфика 
преподавания 

английского языка в 
младшей школе» 2014, 
Институт «1 сентября». 
«Создание презентаций 
в PowerPoint» 2014, 

«The TKT Training 
Course», 2014. 

19.  Новик Илона 
Сергеевна 

Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Максима Танка 

 

Дефектология 
Логопедия. 
Учитель –
логопед. 

Учитель начальных 
классов 

13/10 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2018 Рекомендованы курсы 
ПК 

20.  Павлова Галина Г. Курск. Учитель Учитель немецкого 45/45 высшая 2013 «Технология 



Андреевна Государственный 
педагогический 
университет,1970г

. 

немецкого и 
английского 
языков. 

я Почетный 
работник 
начального 

профессионального 
образования 
РФ.зыка 

 

формирования и 
развития универсальных 
учебных действий в 
процессе обучения 
иностранному языку в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования и 

основного общего 
образования., 2013г. 

21.  Поморцева 
Светлана 
Петровна 

Ташкентский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Низами. 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
психология 

Учитель начальных 
классов 

31/21 Высшая. 2014г. «Реализация ФГОС на 
основе системно-
деятельностного 

подхода в начальной 
школе», 72 ч., 2014 

22.  Пухова 
Лариса 

Валериевна 

 

ТГПИ им. 
Низами, г. 

Ташкент, 1993г.,) 

Международный 
юридический ин-т 
при Минюсте, 
2006, юрист 

 

 

Русский язык и 
литературы 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

Почетный работник 
народного 
образования. 

 

23/23 высшая 2013 г. ПК - РЯ-29, МИОО, 
2012 г., 72 часа 
«Методическое 

обеспечение работы с 
одаренными 
учащимися». 

23.  Рудакова 
Любовь 
Сергеевна 

Коми ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 

Математика, 
физика 

учитель 
математики 

26/26 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 «Информационные 
технологии в 

образовании», 2013 г. -
72 часа 



институт, г. 
Сыктывкар 

«Оценка качества 
образования»,2013, -20 

ч. 
«Экзамен по 
математике: 
методические и 

дидактические аспекты 
подготовки» 2011-72ч. 

«Управление 
общеобразовательным 

учреждением в 
условиях введения 

ФГОС», 2012 г., 108 ч. 
«Механизмы 

реализации ФГОС 
общего образования», 

2013, 8 ч. 
«Проблемы 

математической 
подготовки 

семиклассников и пути 
их устранения», 2015г., 

72 часа 
24.  Седушкина 

Елена 
Александровна 

Высшее 
МГПУ, 2013 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
психология 

Учитель начальных 
классов. 

5/3 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 «Методика 
преподавания курса 

«Основы религиозной 
культуры и светской 
этики» (ОРКСЭ) в 
условиях реализации 

ФГОС», 2015 
25.  Сеспедес Видал 

Рауль Исидро 

 

Московский 
ордена Ленина и 
ордена Трудового 
Красного знамени 

химико-
технологического 

Испанский язык Учитель 
испанского языка 

18/16 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 Институт Сервантеса в 
Москве 

«Курсы учителей 
испанского языка». 2010 

г. 
07.06.12 



института имени 
Д.И. Менделеева, 

1993 г. 

НОУ ВПО 
Институт 

иностранных 
языков, 

2013 г., 72 часа. 
«Современные 

методы 
преподавания 
иностранных 
языков». 

 

«Способы улучшения 
динамики группы». 

Edinumen. 
10.04.14-8 ч 

«Дидактический 
материал» Edinumen. 

26.  Скачко 
Петр 

Анатольевич 

 

Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Ленина, 1993 г., 
Аспирантура 
Института 
Российской 
истории РАН 

 

История и 
обществознание 

Преподаватель 
элективных курсов 

25/22 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2015 «История Отечества». 
2012-13, МИОО, ОБЩ-

20 -36 часов, 
«Методика и 

технологии подготовки 
к ГИА 

и ЕГЭ по истории». 



27.  Хнаева 
Наталья 

Николаевна 
 

Московский 
государственный 
педагогический 
университет, 2014  

Русский язык и 
литература 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

 

5/3 Молодой 
специалист 

2017  

28.  Филимонихина 
Ирина 

Федоровна 

Старицкое 
педагогическое 
училище, г. 
Стприца, 1997 

Саратовский 
государственный 
университет им. 

Н.Г. 
Чернышевского, 

2016. 

«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 

Учитель начальных 
классов 

20/7 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2016 Переподготовка 
«Программа воспитания 

и образования 
дошкольников. Школа 

2100», 72 часа 

«Программа воспитания 
и образования. Школа 

2100», 102 часа 

29.  Хотомлянская 
Мария 

Леонидовна 

Московская 
гуманитарно-
техническая 
академия 

Студентка 5 курса 
факультета 
иностранных 
языков 

 

Учитель 
английского языка 

5/5 Молодой 
специалист 

2018 Сертификат 
Кембриджского 

университета (CELTA) 
(QCF) 

30.  Чернышева 
Елена 

Владимировна 

Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.И. 
Ленина, 1981; 

ГОУ ВПО МГПУ, 
2008. Управление 

История, 
обществознание 

Заместитель 
директора школы 

Медаль Учредителя 
школы «За 

отличную работу», 

40/22   МГПУ, 2008. Теория и 
практика управления 
образованием, 

экспертиза, аттестация 
управленческих кадров 
и образовательного 
учреждения, 582 часа; 



образованием Благодарность 

Центрального 
окружного 
управления 

образованияДОгМ 

МИОО, 
2011.Содержание и 
научно-методические 
основы преподавания 

истории и 
обществознания в 5-11 

классах, 144. 
31.  Сопова 

Анастасия 
Анатольевна 

Московский 
городской 

педагогический 
университет, 

математика 2006г, 
Московский 
технический 

университет связи 
и информатики, 
экономика 

управления 2009 

Учитель 
математики, 
менеджер по 
экономике и 
управлению на 
предприятии 

Заместитель 
директора, учитель 

математики 

11/10 Соответствует 
занимаемой 
должности 

2017 2015 «Олимпиадная 
подготовка учащихся 8-

11 классов по 
математике», 72 часа, 

МТИ 
2016 Психологическое 

сопровождение 
образовательной 

деятельной педагога в 
условиях введения 

ФГОС, 72 часа, ИКПиК 
(ФПК Онлайн 
Институт) 

 


