Педагогические работники ГБОУ ЦРО № 7
Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования

Квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

1.

Леонтьева Мария
Витальевна

старший
воспитатель

Высшее. Московский
Государственный
Областной Университет

Психолог,
преподаватель
психологии

-

-

2.

Акишина Елена
Михайловна

Воспитатель

-

Ахмедова Елена
Абдуллаевна

Воспитатель

-

-

4.

Басманова
Оксана
Николаевна

Воспитатель

Средне – специальное.
Истринское педагогическое
училище.

Учитель
начальных
классов и
школьный
психолог.
Бакалавр.
Психолог.
Преподаватель
психологии.
Учитель
начальных
классов.
Воспитатель
ГПД.

-

3.

Высшее.
Саратовский
Государственный
Университет
им.Чернышевского.
Высшее.
Российский новый
университет» г. Москва

-

-

5.

Бескороваева
Виктория
Юлдашевна

Соц.раб.

Средне-спец.
Колледж Департамента
Труда и Социальной
Защиты г.Москвы

Специалист по
социальной
работе.

-

-

Повышение квал-и/проф.перепод.

Общий
стаж

Стаж
по
спец.

Курс повышения квалификации по
программе «Актуальные вопросы
специальной педагогики и психологии» (2014
год, 72 часа)
2. Курс повышения квалификации по
программе «Тьютер в инклюзивном
образовании» (2016 год, 72 часа)
3. Дополнительная профессиональная
переподготовка по программе «Социальнопедагогическая деятельность в
организациях социального обслуживания»
(2016 год, 540 часов)
4. Курс повышения квалификации по
программе «Организация работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (2019 год, 72 часа)
5. Курс повышения квалификации по
программе «Охрана труда для
руководителей и специалистов» (2021 год,
72 часа)
6. Курс повышения квалификации по
программе «Оказание первой помощи»
(2021 год, 16 часов)
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.

14 л 7
м

10 л 5
м

24

1г 5м

2017г.ГАУ «Институт дополнительного
профессионального образования работников в
социальной сфере» г. Москва
Социальная работа 72 ч.
2019г. ООО СП «Содружество» «Деятельность
тьюторов 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»104ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2016г. ГАО г.Москвы ИДПОРСЗ «Социальная
реабилитация несовершеннолетних с
ОВЗ(сурдоперевод)».72ч.
2017г. АНО МИО «Современная концепция
организаций эффективного труда в ОУ».16ч.
2017г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч

25л

11л

22г

2г

13л

8л 5м

1.

6.

Бескороваева
Татьяна
Андреевна

Соц.раб.

Средне-спец.
Колледж Департамента
Труда и Социальной
Защиты г.Москвы

Специалист по
социальной
работе.

-

-

7.

Веселова
Наталья
Николаевна

Воспитатель

Средне-специальное.
Московский городской
педагогический
университет.

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

-

-

8.

Волкова
Людмила
Александровна

Воспитатель

Высшее.
АНО ВПО ЦРФ
Российский университет
кооперации.

Экономист.

-

-

9.

Зубкова
Анастасия
Анатольевна

Воспитатель

Высшее.
Российский
Государственный
Социальный Университет.

Психолог.
Преподаватель
психологии.

-

-

10.

Казаева
Светлана
Владиславовна

Воспитатель

Высшее.
Магнитогорский
Государственный
Педагогический Институт
«Ордена Знак Почета».

Учитель русского
языка,
литературы и
истории.

-

-

11.

Киселева Ольга
Ягмуровна

Воспитатель

Высшее. Российский
Государственный

Социальная
работа,

-

-

2018г. ЦОиДП Глобус «Инновационные
технологии в образовании детей с ОВЗ». 16ч.
2019г. ООО « Инфоурок» «Организация работы
с обучающимися с ОВЗ». 72ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2016г.ГАО г.Москвы ИДПОРСЗ «Социальная
реабилитация несовершеннолетних с
ОВЗ(сурдоперевод)».72ч.
2017г.АНО МИО «Современная концепция
организаций эффективного труда в ОУ».16ч.
2017г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2018г.ЦОиДП Глобус «Инновационные
технологии в образовании детей с ОВЗ». 16ч.
2019г.ООО « Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ». 72ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС» 72 ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
Профессиональная переподготовка в ФГБОУ
ВПО Российский государственный социальный
университет «Дошкольная педагогика и
психология».
2016г.ГАОУ ВО г.Москвы МГПУ «Тьютор в
инклюзивном образовании» 72ч.
2017г.ГАУ г.Москвы ИДПО РСС «Социальная
реабилитация и абилитация детей – инвалидов и
детей с ОВЗ» 72ч.
2017г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2017г.АНО ДПО «Международный социально –
гуманитарный институт» «Современные
педагогические технологии в организации
образовательногои воспитательного
процесса»144ч.
2017г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2017г.ГАУ ИДПО ДТСЗН г.Москвы «Социальная
работа» 72ч.
2018г. ГАУ ИДПО ДТСЗН г.Москвы «Социальная
работа» 72ч.
2019г.ООО «Инфоурок» «Инклюзивное
образование в школе детей с ОВЗ» 72ч
2019г. ООО « Столичный учебный центр».
«Учитель .Преподаватель изобразительного

26л

7л
11м

11л7м

4г

14л

5л

14л

14л

17л

10л

13л

7л

Социальный Университет.

12.

Клейменова
Любовь
Сергеевна

Воспитатель

Высшее.
ГОУ Московский городской
педагогический
университет.

13.

Кондратьева
Мария
Викторовна

Воспитатель

Высшее. Среднеспециальное.
ФГБОУ ВПО Российский
государственный
социальный университет.
ГОУ СПО Истринский
педагогический колледж.

14.

Литвинова Вита
Артуровна

Воспитатель

Высшее.
ФГБОУ ВПО «Московский
Государственный
Гуманитарный Университет
им. М. А. Шолохова».

15.

Лобацевич Анна
Сергеевна

Воспитатель

16.

Лобацевич Роман
Сергеевич

Воспитатель

Средне-профессиональное.
ГОУ ВОУ МОУ филиал ГГТУ
г.Истра
1. Среднепрофессиональное.
ГОУ ВОУ МОУ филиал ГГТУ
г.Истра,
2. Воронежский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Факультет сферы
обслуживания и
управления.

специалист в
социальной
сфере.
Педагог
физической
культуры

-

-

Социальная
педагогика,
социальный
педагог с
дополнительной
подготовкой в
области ИТ.
Правоведение,
юрист.
Учитель
биологии.

-

-

Учитель
начальных
классов.
Учитель
начальных
классов.

-

-

-

-

Менеджер

искусства».600ч.
2020г.Студия искусств «Треугольник».
«Каллиграфия острым пером»11ч.
1. Дополнительная профессиональная
переподготовка «Менеджер образования»,
Московский педагогический государственный
университет, 2020 г.
2. 2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2019г.ООО « Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ». 72ч.
2021г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.

16 л

1г3
м

8л2м

4г

2016г.ГАУ г. Москвы «Институт дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы».
Специальность «Социальная работа в
организациях социального обслуживания» 540ч.
2020г.ООО «Столичный Учебный Центр».
Специальность «Преподаватель детской
хореографии. Организация работы
преподавателя детской хореографии» 600ч.
2016г. МГПУ «Тьютор в инклюзивном
образовании» 72 ч.
2018г. ИДПОРСФ «Инновационные технологии
реабилитации и абилитации инвалидов» 72 ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС» 72 ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2021г. ООО «Инфоурок» «Современные
тенденции в воспитании и социализации детей»
36 ч.
2021г ООО «Инфоурок». «Организация работы
по профилактике суицидального поведения
подростков» 72 ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.

15л

3г

4г

3г

1. ГБПОУ г.Москвы курс повышения
квалификации «Оказание первой помощи»
(2021г. 72 часа)
2. Вебинар «Индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося с ОВЗ: психологопедагогическое сопровождение в рамках ФГОС.
(2018г. 1 час)
3. Курс повышения квалификации по программе
«Оказание первой помощи» (2021 год, 16 часов)

3 г 5м

3 г 1м

17.

Миронова Елена
Викторовна

Воспитатель

Высшее.
ФГБОУ ВПО Российский
государственный
социальный университет.

Социальная
работа,бакалавр.

-

-

18.

Пендус Антонина
Федоровна

Воспитатель

Высшее.
Высшее.
Российский новый
университет» г. Москва

Психолог.
Педагогпсихолог.

-

-

19.

Плетнева
Наталья
Вячеславовна

Воспитатель

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
социальный университет».

Психолог.
Преподаватель
психологии.

-

-

20.

Плужникова
Александра
Сергеевна

Воспитатель

Средне –
профессиональное.
Тамбовское педагогическое
училище.

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях.

-

-

2017г. ГАУ ИДПОРСС «Социальная
реабилитация и абилитация детей-инвалидов и
детей с ОВЗ» 72ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС» 72ч.
2020г. ООО «Инфоурок» «Подростковый возраст
– важнейшая фаза становления личности» 72ч.
2019г.Профпереподготовка ООО»Инфоурок»
«Организация воспитательной деятельности в
условиях реализации ФГОС». Специалист в
области воспитания. 300ч.
2019г .ООО «Инфоурок».«Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2017 г. ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16 ч.
2017г. ГБПОУ г. Москвы «Социальная
реабилитация и абилитация детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья»72 ч.
2017г. Международный
институт образования «Современная концепция
организаций эффективного труда в
общеобразовательном учреждении» 16 ч.
2018 г.ЦОИДП «Инновационные технологии в
образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья» 16 ч. 2018г.
Национальный ресурсный центр наставничества
Образовательный интенсив «Конструктор
идеального наставничества» 20 ч.
2021 г. ГБПОУ г. Москвы «Оказание первой
помощи» 16 ч.
2016г. ГАУ .г.Москвы ИДПОРСС
«Предоставление социально- психологической и
социально- педагогической помощи семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации». 72 ч.
2017г. ГАУ .г.Москвы ИДПОРСС «Социальная
реабилитация несовершеннолетних, состоящих
на различных видах профилактических учетов».
72 ч.
2019г .ООО «Инфоурок».«Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч.

26л7м

5л

13л

10л

26л

7л

24г

8л

21.

Потапова Любовь
Юрьевна

Воспитатель

Высшее.
Московский педагогический
государственный
университет.

Сурдопедагог.

-

-

2016г. ООО «Инфоурок» «Социальная
реабилитация несовершеннолетних с
ограниченными жизнедеятельности в
организациях социального обслуживания
(сурдоперевод)» 72ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС» 72ч.
2020г. ООО «Инфоурок» «Организация
образовательного процесса : воспитательная
работа, дополнительное образование,
внеурочной деятельности» 72ч.

11л

5л 5м

22.

Романова Алла
Владимировна

Воспитатель

Средне-специальное.
Истринское педагогическое
училище.
Н/высшее НОЧУ ВО
«Московский финансовопромышленный университет
«Синергия» (2023 г.)

Учитель
начальных
классах,
Руководитель
детского
изобразительног
о творчества.

-

-

23г6м

5л10
м

23.

Ромашова Лэили
Григорьевна

Воспитатель

Высшее.
Мордовский
государственный
педагогический институт
им.М.Е.Евсевьева.

Учитель истории
и права.

-

-

14л4м

10л

24.

Рябова Марина
Николаевна

Воспитатель

Высшее.
Пензенский
государственный
педагогический институт
им.В.Г.Белинского.

Учитель русского
языка и
литературы.

-

-

2017г.ГБПОУ г. Москвы Колледж по подготовке
социальных работников Департамента труда и
социальной защиты населения «Оказание
первой помощи»16 ч.
2017г.ГАУ «Институт дополнительного
профессионального образования в социальной
сфере» г. Москва, 72 ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Социальная
педагогика. Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч.
2021г. ГБПОУ г. Москвы Колледж по подготовке
социальных работников Департамента труда и
социальной защиты населения «Оказание
первой помощи» 16ч.
2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2021 г., 36
ч., ПК «Эмоциональное выгорание педагогов.
Профилактика и способы преодоления»
2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 108 ч., ПК
«Профилактическая работа в ОО по выявлению
троллинга, мобинга и буллинга среди
подростков»
2021г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч., ПК
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ)».
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч.
2020г. ООО «Федерация психологов
образования России» программа
«Воспитательное пространство как
благоприятный фактор социализации
воспитанников».
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
помощи» 16ч.
2019 г. ООО «Инфоурок" Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС"72ч.

33г

10л

25.

Сапелкина
Любовь
Дмитриевна

Воспитатель

Белинское педагогическое
училище им. В.Г.
Белинского МП РСФСР.

Преподавание в
начальных
классах,
квалификация –
учитель
начальных
классов.

-

-

26.

Сапелкина Юлия
Александровна

Воспитатель

Высшее.
Пензенский
государственный
педагогический университет
им.В.Г.Белинского.

Учитель
математики и
физики.

-

-

27.

Сеняева Надежда
Робертовна

Воспитатель

Средне-профессиональное.
Истринское педагогическое
училище Московской
областию

Преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов ,
воспитатель ГПД.

-

-

28.

Синягина Елена
Шагитовна

Воспитатель

Высшее.
Российский Новый
Университет.

Преподаватель
психологии.

-

-

29.

Фатеева Галина
Петровна

Воспитатель

Высшее.
ГБО СПО города Москвы

Психология,
психологическое

-

-

2019 г. ООО «Инфоурок" Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС" 72ч.
2019г. «Воспитание и социализация учащихся в
условиях реализации ФГОС»16ч.
2019г. ООО «Инфоурок» "Организация
изобразительной деятельности дошкольников в
условиях требований ФГОС ДО"72ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2016г.ГАОУ ДПО «Институт регионального
развития Пензенской области» «ФГОС ДО
современные подходы к развитию ребенка» 72ч.
2017г. АНО МИО «Современная концепция
организаций эффективного труда в ОУ» 16ч.
2018г. ЧОУ Центр общеобразовательных и
дополнительных программ «Глобус»
«Инновационные технологии в образовании
детей с ОВЗ» 16ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2016г. ООО «Инфоурок» «Социальная
реабилитация несовершеннолетних с
девиантным поведением в организациях
социального обслуживания» 72ч.
2017г. Международный институт образования
«Современная концепция организаций
эффективного труда в общеобразовательном
учреждении» 16 ч.
2017г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2018г. ЧОУ Центр общеобразовательных и
дополнительных программ «Глобус»
«Инновационные технологии в образовании
детей с ОВЗ» 16ч.
2019г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2016г. ГАОУ ВО МГПУ «Сопровождение детей с
ОВЗ в образовательных учреждениях» 72ч.
2018г. ГАУ ИДПОРВСФ г.Москва «Работа с
детьми ОВЗ в учреждениях социальной сферы»
72ч.
2021г. ООО «Инфоурок» профессиональная
переподготовка «Детская психология:
диагностика развития, психологическая помощь
и психокоррекция» 300ч.
2018г. ООО СП «Содружество» «Деятельность
тьютеров в условиях модернизации технологий и

37л

11л
5м

10л

4г

31г

11л

26л

6л

16л

2г5м

30.

Черняева
Валентина
Анатольевна

Воспитатель

31.

Чистякова
Анастасия
Алексеевна

Воспитатель

32.

Юдина Людмила
Николаевна

Воспитатель

«Педагогический колледж
№18 Митино».
АНО ВО Московский
гуманитарноэкономический
университет.Бакалавриат.
Среднее
профессиональное.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
образования Московской
области «Государственный
гуманитарно –
технологический
университет» г.Орехово Зуево

консультировани
е.

содержания обучения в соответствии новыми
ФГОС, ПООП и концепциями модернизации
учебных предметов (учебных областей), в том
числе, по адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ» 72 ч.

Учитель
начальных
классов.

-

-

Бакалавр.
Государственный
Университет им.А.С.
Пушкина» г.СанктПетербург
Средне -специальное.
Государственный
ГуманитарноТехнологический
университет».

Специальная
психология
(дефектолог)

-

-

Учитель
начальных
классов.

-

-

2019г. ООО «Знанио» «Преподавание русского
языка и литературы в условиях обновления
содержания образования и реализации ФГОС»
108ч.
2019г. НОЧУ «УМЦ ВОГ»: основы русского
жестового языка (язык коммуникации глухих
граждан) 72ч.
2019г. Комиссия автономной некоммерческой
организации ДПО «Платформа» «Основы
медицинских знаний и обучение по оказанию
первой доврачебной помощи в образовательных
организациях» 72ч.
2019г .ООО «Инфоурок».«Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.
2017г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч
2019г .ООО «Инфоурок».«Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч.
2021г.ГБПОУ г.Москвы «Оказание первой
медицинской помощи» 16 ч.

3г4м

11м

4г4м

2г7м

40 л

13 л

