№ ФИО

Должность

1

Агукина Елена Юрьевна

Учитель начальных
классов

2

Алексашина Ирина
Юрьевна

Педагог доп.
образования

Квалификация

Наименование направления подготовки

Ученая степень/
ученое звание

Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж по
специальности

Высшее, Московский
государственный открытый
педагогический университет

сурдопедагог, учительдефектолог

Среднее профессиональное, Истринское
педагогическое училище Московской области,
1988, преподавание в начальных классах,
учитель начальных классов

-

2019, 72ч., ООО "Инфоурок",
2020 ООО Инфоурок, 500 часов
2021, ООО "Инфоурок", 108ч

33 года

30 лет

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Российский государственный
социальный университет"

Экономика и бухгалтерский учет
2015г., Менеджмент организации , бакалавр
(по отраслям), бакалавр.

-

Переподготовка, 2019, 260ч., ГБПОУ "Училище Олимпийского
резерва"

3 года 1 мес

1 год 2 мес

Переподготовка, ГАУ "Институт дополнительного
профессионального образования работников в социальной
сфере" г.Москва, 2017г., 254 ч., Социальная педагогика, ПП №
003741

27 лет 3 мес

1 год 4 мес

2019 72ч., ООО Столичный учебный центр
2020, 72ч., ООО "Столичный учебный центр"

22 года 1 мес

22 года 1 мес

ЦДПО ООО "Международные Образовательные Проекты",
2019г., 72ч., педагогика, Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 7819
№00426954

20 лет

20 лет

Дисциплина

Уровень образования

Начальные классы

Высшее, НОУ ВПО "СанктПетербургский Гуманитарный
университет профсоюзов"

Звукорежиссура
театрализованных
представлений и
праздников,Звукореж. театр.
представл. и праздн., препод. по
спец."Звукореж. театр. предст.и
праздн."
история,
учитель истории и
обещественно-политических
дисциплин
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов, старший
пионервожатый

3

Глазунов Сергей
Викторович

Педагог доп.
образования

4

Горохов Виталий
Александрович

Учитель истории и
обществознания

5

Гуцул Ирина
Александровна

Инструктор по труду

Среднее профессиональное,
Каларашское педагогическое
училище им. Крупской МССР

6

Данилова Ольга
Ивановна

Инструктор по труду

Среднее профессиональное,
Хабаровское педагогическое
училище

дошкольное образование,
воспитатель детского сада

АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций", 2018г., 72 ч., педагогика, №180001580165

31 год

16 лет

7

Елютин Михаил
Сергеевич

Учитель физики

Высшее, ФГБОУ
ВПО"Московский
государственный педагогический
университет"

Педагогика, учитель физики

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 2018г., 108ч.,
Ф№ 030397

5 лет

5 лет

21 год

4 года

История и
обществознание

Физика

Высшее, Московский
государственный областной
университет

8

Жаркович Татьяна
Геннадьевна

Педагог доп.
образования

Среднее профессиональное,
Истринское педагогическое
училище Московской области

Учитель начальных классов.
Специализация "Трудовое
обучение"

2018 "Педагог дополнительного образования детей.
Организация и содержание работы в условиях ФГОС." 288ч.
2019 "Обучающиеся с ОВЗ. Особенности организации учебной
деятельности в соответствии с ФГОС. " 72ч.
2020 "Педагог дополнительного образования. Современные
подходы к профессиональной деятельности. " 72 ч.
2020 "Техники креативного мышления как инструмент
формирования общих компетенций по ФГОС." 72ч.

9

Илиева Сабирам
Садыкжановна

Педагог доп.
образования

Высшее, Мозырский
государственный педагогический
институт имени Н.К. Крупской

педагогика, Учитель начальных
классов, музыки и пения

ООО "Инфоурок", 72ч., 2019г., социальная педагогика, ПК
№00053189

27 лет 8 мес

1 год 2 мес

Филология. Учитель русского
языка и литературы.
Преподаватель русского языка
как иностранного.

Высшее, ГОУ ВПО "Волгоградский
государственный педагогический университет",
2002г., филология, учитель русского языка и
литературы; Среднее
профессиональное,Волжское педагогическое
училище, 1995г.,Преподавание в начальных
классах, учитель начальных классов, педагогорганизатор

Инфоурок "Организация работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2019;
Корпорация Российский учебник "В Новый год-с новым
федеральным перечнем!" , 2019;
ЦРТ Мега Талант "Организация дистанционного обучения на
GOOGLE CLASSROOM", 2020; Диагностика педагогических
компетенций «Я Учитель», 2020;
"Методика обучения русскому языку в образовательных
организации в условиях реализации ФГОС,2020;
Дополнительная профессиональная программа «Оказание
первой помощи», 2021.

20 л 9 м

5л7м

Педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов

Среднее профессиональное, Белинское
педагогическое училище им. В.Г. Белинского
МОРФ, 1995г., Преподавание в начальных
классах, Учитель начальных классов и
английского языка в неполной средней школе,
Переподготовка: государственное
автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
города Москвы " Московский институт
открытого образования" по программе "
Лингвистика межкультурные коммуникации",
2014 . Присвоена квалификация - учитель
английского языка

2019 год – ООО «Столичный учебный центр» - ПК№0032345 –
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной
деятельности в соответствии с ФГОС» - 72 часа
2020 год – Федеральное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский педагогический
государственный университет» - 0190-ПК-2020 – «Обучение
английскому языку в условиях цифровой трансформации
26 лет
образования» - 72 часа
2021 год – Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы Колледж по
подготовке социальных работников Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы – 770400122440 –
«Оказание первой помощи» - 16 часов

24 г 6 м

ООО "Инфоурок", 2018г., 72ч., педагогика, ПК №00008784;
Московский государственный областной университет, 2017г.,
72ч., педагогика, №180001213549;
ГБОУ ВО
Московской области "Академия социального управления",
2015г., 72ч., педагогика, Комплексный подход к изучению
художественных ремесел , ПК-I №041410

27 л

Каверина Елена
10
Викторовна

11

Карпушкина Татьяна
Владимировна

Касаткина Светлана
12
Владимировна

13

Климушкина Мария
Андреевна

Учитель русского языка и Русский язык и
литературы
литература

Учитель английского
языка

Английский язык

Высшее, ФГБОУ ВО "Московский
государственный университет
имени М. В. Ломоносова,
"Методика преподавания русского
языка как иностранного"

Высшее, Пензенский
государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского,
2000г.

Педагог доп.
образования (сов-ль)

Высшее, Московский
технологический институт
пищевой промышленности

Педагог доп.
образования

Высшее, ФГОУ ВПО "Московский
актерское искусство, артист
государственный университет
драматического театра и кино
культуры и искусств"

Машины и аппараты пищевых
производств, инженер-механик

36 лет

Переподготовка: 14.11.2018-18.04.2019, 620ч.,АНО ВО "МИСАО"11 л 3 м

2г 5 м

14

Коткова Ирина
Анатольевна

Педагог дополнительного
образоания
(иппотерапия)

15

Лапсаков Александр
Михайлович

Учитель информатики

Максименко Варвара
16
Андреевна

Педагог доп.
образования

17

Маслов Владимир
Дмитриевич

Педагог доп.
образования

18

Миллер Арина
Александровна

Педагог-психолог

Миронова Елена
19
Владимировна

20

21

22

23

24

Морозова Ольга
Сергеевна

Москвина Мария
Всеволодовна

Муравьева Ирина
Александровна

Нестеренко Людмила
Михайловна

Оджигаева Байрта
Владимировна

Информатика

Педагог доп.
образования

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
Высшее,ГОУ ВПО "Уральская
здоровья (адаптивная
государственная академия
физическая культура),
физической культуры"
Специалист по адаптивной
физической культуре
Высшее, ГОУ ВПО "Вологодский математика, учитель
государственный педагогический математики, информатики и
вычислительной техники
университет"
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы,
Высшее, ГОУ ВПО Высшая
художник декоративношкола народных искусств
прикладного
(институт)
искусства(художественная
вышивка)
Среднее профессиональное,
Преподавание в начальных
ГОУ ВО "Государственный
классах, учитель начальных
гуманитарно-технологический
классов
университет"
Высшее, НОУ "Институт
психоанализа"

психология, Психолог.
Преподаватель психологии

Высшее, ГОУ ВПО
"Петрозаводский государственный агрономия, ученый агроном
университет

Русский язык и литература,
Учитель русского языка и
литературы

Среднее профессиональное, Орское
медицинское училище, 1997 г.,Лечебное дело,
фельдшер

2019, 72 ч., ООО "Столичный учебный центр", педагогика,
Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной
деятельности в соответствии с ФГОС.

22 г 8 м

2г7м

Учитель математики, информатики и
вычислительной техники

«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (2021
год)

18 лет 9 мес

16 л 10 м

15лет 5мес

6л4м

Переподготовка, ООО "Столичный учебный центр", 2018г.,
600ч., Педагог дополнительного образования, педагогика,
ПП№0002236

3год 4 мес

3год 4 мес

ГОУ ВПО Российский государственный
гуманитарный университет, 2003г., Историкоархивоведение, историк-архивист

ФГБОУ ВПО "Российский государственный социальный
университет", 2018г., педагогика, 1500ч., №772400003830

16 лет 6 мес

5 лет 2 мес

Среднее профессиональное, Каргопольское
высшее педагогическое училище
(педагогический колледж),
1995г.,Преподавание в начальных
классах,учитель начальных классов, УТ
№257631

2019, 72ч., ООО "Столичный учебный центр"

19 лет 4мес

14лет 11 мес

Среднее профессиональное, Истринское
педагогическое училище Московской области,
1996г., Музыкальное искусство эстрады (по
видам),учитель начальных классов

2019г. «Методика преподавания курса в общеобразовательных
организациях в рамках ФГОС НОО – Столичный учебный центр
2019г. Модульный курс «Индивидуальные образовательные
маршруты в предметном обучении: технология навигации» 8ч. Университет «Первое сентября» РН Е – С 2204982
2019г. «Шахматы: Методика преподавания курса в
общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НО» 36 ч.
Столичный учебный центр ПК №0030337
2019 «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч.
25лет
ООО «Инфоурок» ПК 00058898
2019г. Переподготовка «Мировая художественная культура:
теория и методика преподавания в образовательной
организации» 300 ч. ООО Учебный центр «Профессионал»
Диплом 770300023905
2020г. «Мнемотехника для учителей» 72 ч. Фоксфорд РН
013448
2020г. «Повышение результативности обучения с помощью
методики развития эмоционального интеллекта детей» 36ч.
«Фоксфорд» РН 13477

16лет

2012г., Педагогика, магист педагогики

ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени
Н.И.Пирогова", 2018г., 72ч.

10 лет 01 мес

Среднее профессиональное, Московская
Школа художественных ремесел (колледж),
2002г., Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, художник-мастер

Учитель начальных
классов

Высшее, Московский
педагогический университет

Педагог-психолог

Педагогика и методика
дошкольного образования,
Высшее, ГБОУ ВПО гор. Москвы
Преподаватель дошкольной
"Московский городской
педагогики и психологии,
педагогический университет"
организатор-методист
дошкольного образования

Педагог-организатор

ФГБОУ ВО "Московский государственный
психолого-педагогический университет",
2018г., психология,магистр;
Среднее
Высшее, АНО "Институт деловой
реклама. специалист по рекламе профессиональное, Истринское
карьеры", 2007г.
педагогическое училище Московской области,
2001г.,Преподавание в начальных классах,
учитель начальных классов

Педагог доп.
образования

Высшее, ФГОУ ВПО "Московский
педагогика, педагог-хореограф
государственный университет
культуры и искусств"

Учитель русского языка и Русский язык и
литературы
литература

Педагог доп.
25 Осипян Гаяне Сержевна
образования

Высшее, ГОУ ВПО "Калмыцкий
государственный университет"

филология, Филолог.
Преподаватель калмыцкого
языка и литературы, русского
языка и литературы

Среднее профессиональное,
Степанакертское музыкальное
училище им. Саят-Нова

Хоровое дирижирование,
дирижер хора, преподаватель
ДМШ

ООО "Инфоурок", 2019г., 72ч.,педагогика, Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)
в соответствии с ФГОС, 2019 МГППУ магистратура, Психолого –
18 лет 2 мес
Педагогическое образовани.
2021 г. повышение квалификации «Современные тенденции в
воспитании и социализации детей»

Переподготовка, ФГБОУ ВПО "Московский
государственный гуманитарный университет
им.М.А.Шолохова", 2011г.,Музыкальное
искусство эстрады (по видам)

37 лет

Почѐтный
работник общего
образования
Российской
Федерации.

Среднее профессиональное,
Степанакертское музыкальное училище им.
Саят-Нова,1998г., Хоровое дирижирование,
дирижер хора, преподаватель ДМШ

10 лет 08 мес

6 лет 02 мес

29лет

"Инновационные технологии в образовании детей с
ограниченными возможностями здоровья" 16 ч ЧОУ "Центр
общеобразовательных и дополнительных программ" Глобус"
"Современная концепция организаций эффективного труда в
общеобразовательном учреждении", 16 ч., АНО"Международный 23 года 7 мес
институт образования"
"Оказание первой помощи", 16 ч., (770400122463) ГБОУ
"Колледж по подготовке социальных работников Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы".

22 года

Переподготовка: 2021, 910 ч., АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"

11лет 04 мес

11лет 04 мес

Божкевич Лариса
26
Ивановна

Учитель математики

Математика

Высшее, Ульяновский
государственный педагогический
институт им. И.Н.Ульянова

Пахоменко Ольга
27
Анатольевна

Учитель-дефектолог

Высшее, Биробиджанский
государственный педагогический
институт

Петров Дмитрий
28
Сергеевич

Преподаватель по
адаптивной и физической
культуре

Высшее, Смоленский
государственный институт
физической культуры

29

Помазанова Надежда
Ивановна

Прокоп Елена
30
Владимировна

математика, учитель математики
средней школы

Высшее. Магаданский государственный
педагогический институт по специальности
Олигофренопедагогика, Учитель
«Методика начального обучения»; Средне
и логопед школ для детей с
профессиональное. Камчатское
нарушением интеллекта; учитель
педагогическое училище по специальности
начальных классов
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы.
Среднее профессиональное, Брянский
колледж физической культуры, 1998г.,
бакалавр физической культуры Физическая культура,Преподавательорганизатор физической культуры. Методист
ЛФК и массажа

Учитель начальных
классов

Высшее, Дагестанский
государственный педагогический
университет

биология. Биолог,
преподаватель биологии

Учитель
изобразительного
искусства

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Оренбургское
педагогическое училище №2

Изобразительное искусство и
черчение, учитель
изобразительного искусства и
черчения

ИЗО

ООО Инфоурок. Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения (108часов), 2020 год;
ООО Столичный учебный центр. ОГЭ по математикепо
математике: Формирование новых знаний в области подготовки
учащихся в условиях реализации ФГОС ООО», (72 часа), 2019
год;
ООО Инфоурок. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ в
условиях реализации ФГОС ООО», (7 2 часа), 2019 год;

42 года

42 года

ООО "Учебный центр "Профессионал", 2018г., 108ч., ПК №
300173049

39 лет

39 лет

2019, 72ч., АНО ДПО "Московская академия профессиональных
20 лет
компетенций" 2020, 72ч., АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций"
2018г. ЧОУ «Центр общеобразовательных и дополнительных
программ «Глобус» «Инновационные технологии в образовании
детей с ограниченными возможностями здоровья» 16 ч
2021г. ГБПОУ Колледж по подготовке социальных работников
ДТСЗН г.Москвы» «Оказание первой помощи» 16 ч
2021г. АНО ДПО «ФИПКиП» «Педагогическое образование:
27 лет 05 мес
учитель начальных классов» 280ч.
2018г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»
«Специальные знания, способствующие эффективной
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108ч.

2019 16 ч ОУ Фонд "Педагогический университет"Первое
сентября"

19лет 7мес

25 года 7 мес

13 лет 7 мес

12 лет 5мес

16 лет

3год 3мес

2 года 11 мес

2 года 11 мес

2020, 72ч., ООО "Инфоурок"

20 лет

6л4м

15 лет 1 мес

10 лет 2мес

2018 "Столичный учебный центр" Организация тренерской
деятельности по адаптивной физической культуре и спорту.
(Тренер преподаватель по адаптивной физической культуре и
спорту).
Повышение квалификации.
2019 "Инфоурок" Педагогика, Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
ООО "Инфоурок", 2019г., 72ч., педагогика, Организация работы
с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС

31

Римарчук Юрий
Григорьевич

Педагог доп.
образования

Высшее, Институт
государственного
администрирования г. Москва
ЧУВО

32

Садайлы Зияд Вугар
Оглы

Тренер-преподаватель

Среднее проф., Истринский
профессиональный колледж.

33

Сальникова Наталья
Валентиновна

Учитель физической
культуры

34

Сапелкина Наталья
Сергеевна

Педагог доп.
образования

Высшее ФБОУ ВПО "Пензенский
педагог по физической культуре
государ-ственный университет"

ООО "Инфоурок", 2019 год, 144 часа

Учитель русского языка и русский язык и
литературы
литература

Высшее-специалитет,
магистратура
Челябинский Ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт

2019, 72ч., ООО "Инфоурок"; Реализация инклюзивного подхода
в современной образовательной организации, 2018; Оказание
21 год
первой помощи, 2021;

26 лет

Курсы повышения квалификации:
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72
часа, (2018 год), Инфоурок, удостоверение ПК 00037981
«Инновационные технологии обучения биологии как основа
реализации ФГОС», 72 часа, (2019 год), Инфоурок
удостоверение ПК 000744479
«Современные образовательные технологии в преподавании
химии с учетом ФГОС», 72 часа, (2019 год), Инфоурок
удостоверение ПК 00068754
"Преподавание химии с учетом перспективной модели ФГОС2020", 72 часа, (2020 год), Фоксфорд, удостоверение Ф100544
"Мнемотехника для учителей", 72 часа, 2020 год, Фоксфорд
удостоверение ФО100444
"Техники развития речи для учителя", 16 часов, 2020 год,
Фоксфорд удостоверение ФО100579

9 лет 7 м

35

36

37

Тетенева Елена
Алексеевна

Токарева Надежда
Георгиевна

Турчанская Юлия
Алексеевна

Учеватова Валерия
38
Владимировна

Учитель химии и
биологии

физич.культура

химия и биология

Государственное и
муниципальное управление,
бакалавр

Преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов
физическая культура, педагог по
Высшее, ФБОУ ВПО "Пензенский физической культуре,
Переподготовка: 2021, 540 ч., ООО "Инфоурок"
2013
государственный университет"

Высшее – специалитет,
Магистратура Воронежский
государ-ственный университет

педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов
средней школы

Биология, биолог, преподаватель биологии и химии

Педагог доп.
образования

Высшее-специалитет,
магистратура, ФГОУ ВПО
"Московская государственная
академия физической культуры"

физическая культура,
специалист по физической
культуре и спорту

Учитель иностранного
языка

Высшее образование,
ФГБОУ ВПО"Московский
государственный педагогический
университет"

Иностранный язык, Учитель
русского языка, литературы и
иностранного языка
(английского)

иностранный язык

Переподготовка 2017 "Институт
государстенного администрирования" учитель
обществознания (включая экономику и право).

ФГБОУ ВПО "Российская правовая
академия министерства юстиции Российской
Федерации", Юриспруденция, юрист, 2012
профессиональная переподготовка:
менеджер образования, ООО «Инфоурок»
2020 год, 600 часов

18 л 4 м

2019, 72ч., АНО ДПО "Московская академия профессиональных
компетенций"
19 лет
2020 ООО Инфоурок, 500 часов, проф. Переподготовка

5л7м

11лет

5л7м

39

Фаевский Дмитрий
Владимирович

Педагог доп.
образования

Высшее образованиеспециалитет, магистратура, ГОУ
ВПО "Московский инженернофизический институт"
(государственный университет)

40

Федорова Дарья
Алексеевна

Педагог доп.
образования

Среднее профессиональное, ГОУ
Педагогический колледж № 5 гор. Дошкольное образование
Москвы

физика

Переподготовка: 01.04.2020-30.06.2020,
520ч., АНО консультационных услуг
"Профессиональный стандарт"

9 лет 8 месяцев

4 года 4 месяца

13 лет 11месяцев

3 год 9 месяцев

АНО ДПО « Международный социально-гуманитарный институт»
по программе: «Педагогика дополнительного образования
детей. Проектирование и реализация учебно-воспитательной
деятельности в рамках ФГОС» 144 часа, апрель 2018 г.
Обучение по программе «Инновационные технологии в
5 лет 4 м
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья»,
16 часов, июль 2018
Обучение по программе «Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.
Инклюзия и интеграция», 144 часа, март 2019г.

5 лет 4 м

ГБУ ДПО (повышения квалификации) города Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере культуры и искусства", 72
часа, 2016 год

4 года 3 месяца

Педагог доп.
образования

Высшее образование специалитет, магистратура
Бердянский государственный
педагогический институт

Чигарева Надежда
Владимировна

Педагогог
дополнительного
образования

Высшее образование,
Негосударственная автономная
некоммерческая образовательная
дизайнер
организация Московский открытый
социальный университет
(институт)

43

Эскина Клавдия
Александровна

Педагогог
дополнительного
образования

Высшее - специалитет, магис
тратура
Дальневосточная
государственная академия
физической культуры

специалист

44

Лаврова Виталия
Викторовна

учитель начальных
классов

Высшее

специалист

45

Румянцева Анна
Владимировна

учитель

Высшее, ФГБОУ ВО "Российский
государственный университет им.
А.Н. Косыгина"

Учитель музыки

Высшее, ФГОУ ВПО "Московский
государственный университет
культуры и искусств"

АНО ДПО «Институт современного образования»
Организация работы с обучающимися с ОВЗ в практике учителя
22 г 7 м
музыки согласно ФГОС ООО и введение профстандарта
"Педагог"/2020 год/144 часа

2г2м

Высшее, Московский
Педагогический Университет, г.
Москва

Преподаватель математики,
высшее образование,

2019 Московская академия профессиональных компетенций
«Современная методика преподавания математики в основной и
средней школе и актуальные педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС» (72 часа)
2020 Столичный учебный центр «Инклюзивное обучение:
26 л 5 м
Формирование необходимых компетенций для
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС»
(108 часов)
2020 Инфоурок «Оказание первой помощи детям и взрослым»
(180 часов)

8л8м

Высшее, ГОУ ВПО "Ивановский
государственный университет"

Филология, филолог.
Преподаватель

Филина Елена
41
Сергеевна

42

46

Орлов Игорь
Владимирович

музыка

47

Полозкова Наталья
Анатольевна

Учитель математики

48

Доровская Екатерина
Михайловна

Учитель (иностранный язык)
Иностранный язык

Математика

Педагогика и методика
начального образования

Дополнительное профессиональное
образование АНО ВО "МИСАО", Педагог доп.
образования, 2016 год

Педагогика и методика начального
образования
Переподготовка: 05.02.2020-20.03.2020, АНО
ВО "Московский институт современного
академического образования", 280ч.

Истринское Педагогическое Училище, МО, г.
Истра Учитель начальных классов,
среднее–специальное образование

10 лет 6 м

Развитие младших школьников с овз: активация познавательной
деятельности в условиях реализации педагогической
8 лет 5 месяца
деятельности 72 ч

2 год 8 мес

"Коррекционно-развиваюшая деятельность педагога в работе с
детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования" 2018;
"Оказание первой помощи" 2021;

16 л 7 м

14 л 3 м

1г1м

1г1м

9 лет

2 года 10 мес

