
 

 

               Сведения о повышении квалификации учителей Одинцовской гимназии №7 

 

 

     

№ 

п.п. 

Фамилия,имя, 

отчество 

пед.работника, 

занимаемая 

должность 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

Переподготовка(наименование 

образ.орг., количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за послед. 5 лет, № удостоверения.наименование  

образ. организации 

1 Писарева Ольга 

Евгеньевна 

Директор 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кандидат 

педагогических наук 

Высшая 2013 

(учитель) 

2014 

(директор) 

Диплом о профпереподготовке рег.148 

ПП-1   

 № 727457 

2011 г. 

Теория и практика управления 

образованием.Аттестация педкадров 

508 ч. 

2013 Педагогические основы деятельности классного руководителя МПГУ 72

 2234 

2015 Управление в сфере образования  120 ч 

000221-127 УО 

2017 МГОУ  Управление образ системой в условиях реализации ФГОС общего 

образования и проф стандарта «Педагог» 72 ч 

№ 27452 

2 Архипова Алсу 

Рифатовна 

Учитель нач.классов 

Первая 

  

2018   

 

 

 2017«Особенности работы учителя в процессе реализации ФГОС НОО» 72 ч 

Удостоверение № 0057  Московский государственный областной университет. 

«Особенности работы учителя начальных классов в процессе реализации ФГОС 

начального общего образования» 72ч. Удостоверение №  ОД 1169 Одинцовский учебно-

методический центр «Развития образования». 

«Основы мировых религиозных культур» 72 ч. Удостоверение № 7793-17 «Академия 

социального управления». 

3 Богданова Ольга 

Владимировна 

Зам.директора по ВР 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

первая  учит 

03.03.2015 

  

Высшая  

 

замдиректора 

16.09.2013 

 

 2013  «Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в 

условиях гимназии» МГОУ 72 №2209 

2013 «Профессионально-педагогическая деятельность классного руководителя в 

условиях требований ФГОС второго поколения к внеурочной деятельности учителя»

 МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образоывания» 36 №0036 

2014 «Особенности преподавания родного языка в условиях реализации ФГОС»

 МГОУ 72 №7645 

4 Васильева Анна 

Сергеевна 

учитель обсл.труда 

 

первая 

21.05.2014   

 

 

 1)Курсы АСОУ « Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций 

учителя технологии (в условиях реализации ФГОС)» 72ч. 

ПК-1 №014102. Рег номер5072-14. 13 мая 2014г. 

2) курсы АСОУ «Организация внеурочной деятельности в условиях введения  ФГОС 

ООО» 36ч. ПК-1 №035139 рег номер19753-14 дата окончания 19 декабря 2014г. 



5 Виноградова Галина 

Ивановна 

учитель физики 

высшая 

28.02.2018   

 

 

 2016 Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация ФГОС на примере курса 

физики.72 часа. № ED-A-347443/409-176-383. Педуниверситет «Первое сентября» 

Психологические факторы школьной успешности. 

36 часов. 

№ E-A-2124155/ 

409-176-383. 

Педуниверситет  

«Первое сантября» 

2017 Как  научить 

Решать задачи по физике (основная школа), Подготовка к ОГЭ, 72 часа. 

№ ED- А-  349443/ 

409-176-383. 

Педуниверситет  

«Первое сентября»           

6 Волкова Лидия 

Станиславовна 

Учитель музыки 

высшая 

23.12.2016   

 

 

 2013 Педагогическое управление образоательным процессом в школе МПГУ 

72 Рег. № 2213   

7 Воронкова Светлана 

Анатольевна  

учитель физики 

высшая 

05.03.2014  

  

 

 

 Диплом о профпереподготовке 

180000259239 рег № 2115 22.12.2017 

г. 

Образование и педагогика по 

профилю «Физика» 

2013 Педагогические основы деятельности классного руководителя 72 ч МПГУ № 2214 

Психофизические основы организации учебного процесса МГУ 72 ч 

№254-238-143/ЕД-06-001 

 

2016 Актуальные проблемы деятельности учителя физики в условиях ФГОС АСОУ 72 ч № 

4683-13 

 

8 Качарава Ольга 

Викторовна 

учитель  

нач. классов 

высшая 

16.11.2015 

  

 

 

 1. «Информационные технологии в работе учителя начальных классах в условиях 

реализации ФГОС», №8478, 17.11.14-27.11.14 

2. «Обучение русскому языку детей-билингвов в полиэтнических классах», №10954, 

16.02.15-27.02.15 

3. Система работы учителя с неуспевающими  и слабоуспевающими учащимися по 

преодолению пробелов в изучении программного материала, Удостоверение о 

повышении квалификации, 21700608, НП «Европейская школа бизнеса МВА-

центр», 16.10.2017-16.12.2017 

 



9 Гаврильченко 

Свет лана 

Александровна 

учитель английского 

языка 

Первая 

18.04.2013   

 23.09  2013- 28.09. 2013 

«Обновление содержания обучения иностранным языкам на ступени основного 

образования с учётом требований , ФГОС 2010», № 9236, 

УМЦ Развитие  образования 

(36 часов) 

 

14.04.2016 

30.04.2016 

«Духовно – нравственное воспитание школьников средствами иностранного  языка в новой 

российской общеобразовательной  школе в соответствии с ФГОС» 

№ 1060 ,   УМЦ Развитие образования (72ч) 17.03.2016 23.03.2016   «Технологии 

подготовки к государственной итоговой  аттестации по иностранному 

языку 

10 Гаврилов Сергей 

Игоревич 

Учитель 

информатики и 

технического.труда 

высшая март 

2018 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика» ГБОУ «Академия 

социаль-ного управления» 

Диплом ПП-I №001869 

31.01.2014-28.10.2016гг. 

612  ч. 

2016  Программа «Применение информационных технологи, инновационного 

оборудования и программного обеспечения в учебном процессе» г.Москва 

НОУ доп. Проф. Образования «Институт информационных технологий  72ч  

АйТи»Негосударственное образовательное учреждение доп. Проф. Образования 

«Институт информационных технологий АйТи»14.11.2016-14.12.2016гг.Удостоверение 

ПК№0199851 

рег.№ 010-012173  72ч 

 

Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ-2016 по информатике и ИКТ г.Москва 

ГБОУ «Академия социального управления» ГБОУ «Академия социального 

управления»29.01.2016-11.03.2016гг.Удостоверение ПК-I №071741 

рег.№470-16 36ч 

 

2017 Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ-2017 по информатике и ИКТ

 г.Москва 36ч 

ГБОУ «Академия социального управления» ГБОУ «Академия социального 

управления» 02.02.2017-16.03.2017гг. Удостоверение ПК-I №097418 

рег.№1322-17 

11 Гартлиб Любовь 

Антоновна  

Учитель математики 

 

 

Первая 

22.05.2014   

 

 04.16- 06.16  

Применение инновационных образовательных комплексов на уроках математики как 

условие реализации ФГОСМосковский государственный 

областной университет 72ч 180001046251 

12 Журавлева Светлана 

Анатольевна 

Учитель географии 

Высшая 

23.12.2016   

 

 

 

 12.10-14.12.2016г.Инновационные подходы в обучении географии в условиях реализации 

ФГОС ОООМГОУ 72ч  №20129 

2018  МГОУ  Подготовка педагога к инновационной деятельности в образ.организации в 

условиях реализации ФГОС 

72 ч  180001512314 

 рег 28621 

 



13 Жестовская Лариса 

Игоревна 

Учитель химии 

б/к МПГУ, учитель химии 

01.10.2015- 

28.01.2017 

Диплом 772403903885  

Регистр. Номер 35 

14.06.17 Оказание первой медицинской помощи 

инфоурок180 ПК 00159698 

28.05.17 

Достижения обучающимися метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

ОООМБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» 72 1474 

14 Зайцева Анна 

Олеговна 

Учитель физкультуры 

Первая 

16.11.2015   

 

2017, Переподготовка, 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 612 часов,  

«Содержание и методика 

преподавания физическая культуры. 

1.2016 «Современные методики развития физической культуры обучающихся средствами 

бадминтона» удостов. №97 -  Немчиновская СОШ 

22016. Проф.пед.деятельность кл.руков. в условиях требований ФГОС второго поколения к 

внеучебной деятельности уч.- удостов.- № ОД 0284 - МБОУ ДПО (ПК)С УМЦ «Развитие 

образования» 

3. 2017«Опыт преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС – удостов. 

№ ОД 0148 - МБОУ ДПО (ПК)С УМЦ «Развитие образования» 

15 Замуруева Ольга 

Александровна 

учитель нач. школы 

 

Высшая 

12.12.2017   

 

 

 2016«Проектно-исследовательская работа школьников как интеграция учебной и 

внеурочной деятельности» 

МБОУ ДПО УМЦ «Развитие образования», 

Удостоверение № 0059 

 

«Использование ЭОР в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

ГОУ ВПО  МГОУ 

№ 180000217836 

 

«2017Обучение русскому языку детей – билингвов в полиэтнических классах в условиях 

реализации ФГОС» МГОУ 

№ 180000449177 

 

«Методика преподавания информатики в начальных классах» 

ООО Учебный центр «Профессионал» № 0506 

 

16 Кандышева Светлана 

Петровна 

учитель нач. школы 

 

 высшая  

март 

2018 

 

 2016 « Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в 

условиях гимназии» № 2218,  ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет» 

2016 ОРКСЭ. Основы православной культуры.  №3992-13 .ГБОУ высшего 

профессионального образования  Московской области. 72ч. 

2017 «Особенности работы учителя начальных классов в процессе реализации 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования». №1170. МБУ 

дополнительного профессионального образования Одинцовский  учебно- методический 

центр «Развитие образования». 72ч 

2017 « Основы мировых религиозных культур». №  7805-17. Министерство образования 

МО.ГБОУ высшего образования МО, «Академия социального управления». 72ч 



17 Корнейчук Ольга 

Анатольевна 

учитель биологии 

 

Высшая 

3.11.2013   

 

 

  10.10.2012- 

15.05.2013 Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в 

условиях гимназии.72    2222 

МПГУ   

 11.11.2016- 

23.12.2016 

Организация проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения биологии в 

условиях внедрения ФГОС.72 

21368 МГОУ 

   

 27.01.2017- 

10.03.2017       

№ 281-17 

  Развитие профессиональной компетентности учителя биологии в условиях реализации  

ФГОС ООО АСОУ 72ч  

 

18 Курлова Елена 

Олеговна 

Учитель нач.классов 

Высшая 

6.11.2015   

 

 

 1.  «Обучение русскому языку детей-билингвов в полиэтнических классах», №10963,  

2. 16.02.15-27.02.15 

3. «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»,№8074-16,  

4. 06.04.- 04.05.2016г 

5. «Проектирование рабочей предметной программыи формирование универсальных 

учебных действий» 

№5945- 13,  

04.02.- 13.05.3013 г. 

19 Кокорина Татьяна 

Владимировна 

Учитель нач.классов 

Высшая  

Март 2018 

 

 

  2016.«Методика преподавания модулей курса ОРКСЭ: московский опыт» Московский 

институт открытого образования Удостоверение ОРКСЭ-рег/28 

2017 "Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС"«Центр обучения 

Нетология групп» 

Удостоверение № 006736 

 

20 Ковганов  Владимир  

Владимирович 

Учитель истории 

Первая 

31.10.2017   

 

 

 

 1.ОД 1245, Одинцовский учебно-методический центр «Развитие образования». 

2. 22444, Московский государственный областной университет 

04.10- 15.11.2016г. Содержание и методические аспекты школьного исторического 

краеведения в урочной и неурочной работе общеобразовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ООО УМЦ «Развитие образования» 36 ОД 1245 

01.02- 05.04.2017г. Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС Московский 

государственный областной университет 72 180001212288 

 



21 Лукашова Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

.классов 

Высшая 

12.12.2017 

  

 2016 Проектно-исследовательская работа школьников как интеграция учебной и 

внеурочной деятельности 36 ч Удостоверение № 0057 УМЦ "Развитие образования" 

 

2016 ОРКСЭ. Основы православной культуры72 ч Удостоверение 20349-14 Академия 

социального управления 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста36 ч Удостоверение № 1226 

ООО Учебный центр "Профессионал" 

 

2017Методика преподавания информатики в начальных классах 72 ч  Удостоверение № 

2369  ООО Учебный центр "Профессионал" 

Организация работы с обучающимися общеобразовательных организаций по 

формированию культуры собственной безопасности средствами модульной программы 

"Универсальный КОД Безопасности" 72 ч Удостоверение № У20170930-0027 ООО 

"Детский наукоград" 

22 Летова Ирина 

Владимировна 

Замдиректора по УВР 

учитель биологии 

Высшая 

03.03.2015 

  (учитель) 

Высшая 

05.12.2014    

(замдиректор

а) 

 

 

 2014 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

биологии в условиях ФГОС» Уд  № 8158-14 АСОУ 72 ч 

«Образование и общество. Основы государственной политики Российской Федерации в 

области образования.» Уд  

№ 6820 АСОУ 36 ч 

«Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО»уд 

№ 19162-14 АСОУ 36 ч 

2016 «Стратегический менеджмент в образовании» 

Уд №У-6303/б АПК и ППРО 

72 ч 

23 Лобода Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

начальных.классов 

Высшая 2018 

 

 

 2016   Проектная и исследовательская деятельность как  способ формирования 

метапредметных результатов  в условиях реализации ФГОС  

Центр обучения  «Нетология групп»  72 ч №006738 

 

2017 Основы мировых религиозных культур АСОУ 

72 ч  №7809-17 

 

24 Лакеева Галина 

Викторовна 

Учитель 

начадьных.классов 

 

б/к 

 

  

25 Манохина Наталья 

Алексеевна 

учитель ИЗО 

Высшая 

13.11.2013 

  

 

 

 1.«Актуальные проблемы развития профессиональной компентентности учителя ИЗО в 

условиях реализации ФГОС» 17.01 -18.04 2013г Академия социального управления 

министерства Образования МО Рег.№ 14109-13-- 72 часа 

 

2. «Педагогика и методика преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС» АНО ДПО 

«Современная научно- технологическая академия» 03.11-22.11 2016г. Удостоверение  

Рег.№ У10009.11/16 

Москва-2016--  104 часа 



26  Шлык  

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных.классов 

б/к ГАОУ 2ПОНСО 

Новосибирский институт ПК и 

переподготовки работников 

образования 

АБ 0000691 2015 г. Педагогика и 

методика начального образования 

«Реализация ФГОС в начальном образовании», 72ч. Удостоверение ААБ 016220, 2015 г. 

(ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования») 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной 

школы, обеспечивающего реализацию ФГОС НОО», 72ч. Удостоверение 

(регистрационный номер ОД 1569), 2017 г. (МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический 

центр 

27 Малышева Надежда 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов.классов 

Высшая  

 март 

2018 

 

 1. Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (очная), 

Удостоверение о повышении квалификации. ПК 00168004,  Учебный центр 

«Профессионал», 4.10.2017-01.11.2017 

2. Психолого-педагогическая компетентность педагога, Удостоверение о повышении 

квалификации. ПК 00002877, Инфоурок, 01.11.2017-27.12.2017 

3. Организация работы с обучающимися общеобразовательных организаций по 

формированию культуры собственной безопасности средствами модульной программы 

«Универсальный КОД Безопасности», Удостоверение о повышении квалификации  

У20170930-0028, ООО «Детский наукоград», 27.11.2017-13.12.2017  

4. Система работы учителя с неуспевающими  и слабоуспевающими учащимися по 

преодолению пробелов в изучении программного материала, Удостоверение о повышении 

квалификации, 21700608, НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», 16.10.2017-

16.12.2017 

 



28 Нечаева Светлана 

Владимировна 

Замдиректора по УВР 

учитель русского. 

языка и литературы   

высшая 

2015 

Учитель 

2014 

замдиректора 

 

 1. «Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в условиях 

гимназии»  72 часа 

удостоверение №2231  МПГУ 

2013 г. 

2.»Профессионально-педагогическая деятельность классного руководителя в условиях 

требований ФГОС второго поколения к внеуч. Деят. учащихся» 36 часов  удостоверение № 

ОД0037 

МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образования» 

 

   

Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература           -

 1. «Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в 

условиях гимназии»  72 часа 

удостоверение №2231  МПГУ 

2013 г. 

2.»Профессионально-педагогическая деятельность классного руководителя в условиях 

требований ФГОС второго поколения к внеуч. Деят. учащихся» 36 часов  удостоверение № 

ОД0037 

МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образования» 

 2013 г. 

3.»Воспитание и развитие детей школьного возраста на основе православных 

 

ценностей в рамках реализации ФГОС» 36 часов  

удостоверение № ОД0224 

МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образования» 

2014 г. 

4. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года» 36 часов 

удостоверение№923-15 

ГБОУ «Академия социального управления» 2015 год 

5. «Экспертиза инновационной деятельности в образовании» 72 часа 

удостоверение №у-11883/б 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 2015 год 

6. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года» 36 часов 

удостоверение№4472-16 

ГБОУ «Академия социального управления» 2016 

7. «Стратегический менеджмент в образовании» 72 часа 

удостоверение №У-6315/б 

2016 г. 

8. «Управление образовательными программами общеобразовательной организации» 72 

часа 

удостоверение №11687-17  

ГБОУ «Академия социального управления»  

2017 г. 

9. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года» 36 часов 

удостоверение№4553-17 

ГБОУ «Академия социального управления» 

 2017 г. 

10. «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения 



29 Овчаренко Галина 

Александровна 

Учитель начальных 

.классов 

Высшая 

16.11.2015 

  

 

 

 1.«Проектно-исследовательская работа школьников как интеграция учебной внеурочной 

деятельности»( МБОУ ДПО(ПК) УМЦ «Развитие образования», 24.10.2013г.-05.12.2013г., 

удостоверение № ОД  0056, 36 ч.) 

 

2. «Информационные технологии в работе учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» (Московский государственный областной университет, 

17.11.2014г.-27.11.2014г., удостоверение № 8496,72 ч.) 

3. « Новые методы и технологии   преподавания в начальной школе»  г.Смоленск  ООО 

"ИНФОУРОК", 25.10.2017г.- 29.11.2017г., удостоверение № ПК00000840, 144 

ч.)г.Смоленск   

ООО "ИНФОУРОК", 25.10.2017г.- 29.11.2017г., удостоверение № ПК00000840, 144 ч.) 

30 Пастухова Людмила 

Ивановна 

замдиректора по УВР 

учитель немецкого 

языка 

Высшая 

13.11.2013   

(учитель) 

Высшая 

13.12.2013  

(замдир) 

 

 

 

 2014  Технология обучения ин.языкам ьладших школьников( в ссогт. С требованиями 

ФГОС)  УМЦ  36  

ОД 0418 

2015 Экспертиза инновационной деятельности в образовании ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО 72  У-11889\б  

 2016 Стратегический менеджмент в образовании ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  72 

 У-6321\б  

31 Рожкова Марина 

Борисовна  

учитель русского. 

языка и литературы 

Высшая 

23.12.2016 

  

 

 

 10.10.12-15.05.13«Педагогические основы и методика деятельности классного 

руководителя в условиях гимназии» МПГУ 72 №2235 

07.10.14-28.10.14«Методика подготовки выпускников общеобразовательных организаций к 

написанию итогового сочинения» 

АСОУ 18 №22332-14 

28.10.14-16.12.14«Особенности преподавания родного языка в условиях реализации 

ФГОС» МГОУ 72 №10297 

32 Рудавец Лариса 

Егоровна  

учитель математики 

Высшая 

23.12.2016 

  

 

 

 2014 

содержание и методика преподавания   

АСОУ 596 ч 

ПП-1 №000022 

Рег.№2979 

Применение инновационных образовательных комплексов на уроках математики как 

условие реализации ФГОС. 

МГОУ04.10.16-06.12.16 

72 ч. 

33 Пискова Елена 

Дмитриевна 

 

Учитель физкультуры 

 

б/к 

 

  

34 Сивчук Мария 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Первая 

28.02.2018 

  

 10.02.2017-25.11.2017г. 

Учитель информатики 

МГОУ 

576 ч. 

15.01.2016-19.02.2016г. Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя информатики (в условиях реализации ФГОС ООО) ГБОУ 

«Академия социального управления» 72 Удостверение №290-16 

14.11.2016-14.12.2016гг. Программа «Применение информационных технологи, 

инновационного оборудования и программного обеспечения в учебном процессе»

 Негосударственное образовательное учереждение доп. Проф. Образования 

«Институт информационных технологий АйТи» 72 Удостоверение №010-012171 

28.01.2017г.-11.03.2017г. Информатика во внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ГБОУ «Академия социального управления» 72

 Удостоверение №907-17 



35 Скоропупова Инга 

Алексеевна 

Учитель 

английского.языка 

б/к  2016  Духовно-нравственное воспитание школьников средствами иностранного языка в 

новой российской общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС.  

№  ОД 0776. Выдан : МБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов учебно-методический центр «Развитие 

образования»  

2. «Достижение обучающимися метапредметных образовательных результатов в 

соответствии в ФГОС ООО» 

№ ОД 1362 Выдан : МБОУ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов учебно-методический центр «Развитие образования»  

2017  «Педагогические условия реализации задачи введения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) при обучении иностранному языку на ступени 

среднего (полного) образования» 

№ ОД 1284    МБОУ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов учебно-методический центр «Развитие образования» 

36 Тимофеева Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского.языка 

Первая 

12.02.2014   

 1,09,2016-1,09,2017 Школьные версии международных экзаменов  72 

1,09,2016-1,09,2017 

Развитие профессиональной компетенции педагогов, реализующих фгос  36 

1,09,2016-1,09,2017 

Новые педагогические технологии  проэктная деятельность  72 

1,09,2016-1,09,201 

Реализация требований фгос к достижению метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов  36 

37 Феоктистова Татьяна 

Михайловна  

учитель физкультуры 

Высшая 

11.11.2014   

 2014№6835 

«Образование и общество. Основы гос. Политики Российской Федер                                                                              

ации в области образования» 36ч. МГОУ 

№ ОД  

2. №0424 

2015«Опыт преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС» 72ч. МБОУ 

ДПО (ПК)С УМЦ «Развитие образования» 

3. ОД1303 

«Опыт преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС» 72ч. МБОУ 

ДПО (ПК)С УМЦ «Развитие образования» 

4.№ 2800 

ПК 00002849 

«2016 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста» ООО «ИНФОУРОК» 

36ч. 



38 Хрипкова Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

английского.языка 

Первая 

11.11.2014   

 17. 09. 2012 — 29.04.2013 

ИКТ-компетентность учителя иностранного языка(для учителей школ пилотного проекта 

по внедрению ФГОС ООО) Московский институт открытого образования (МИОО)

 108 ИЯ 76/02-30 

 

23.09.2013-28.09.2013 

Обновление содержания обучения иностранным языкам наступени основного общего 

образования с учетом требования ФГОС 2010года.ГБОУ Одинцовская гимназия № 4

 36 Од 696 

 

24.08.2015Эффективный урок английского языка в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования с УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») издательство 

«Просвещение») Одинцовская гуманитарная гимназия ОГИ   

 27/02/17-24/04/17Инновационные подходы в обучении иностранному языкув условиях 

реализации ФГОС ООО 

МГОУ 72 180001212915 

39 Частухина Ирина 

Владиславовна 

 

учитель 

начальных.классов 

Высшая 

16.11.2015 

  

 1.«Проектно-исследовательская работа школьников как интегра-ция учебной внеурочной 

деятель-ности»( МБОУ ДПО(ПК) УМЦ «Развитие образования», 24.10.2013г.-05.12.2013г., 

удосто-верение № ОД  0060, 36 ч.) 

 

2. «Информационные технологии в работе учителя начальных клас-сов в условиях 

реализации ФГОС НОО» (Московский государствен-ный областной университет, 

17.11.2014г.-27.11.2014г., удосто-верение № 8483,72 ч.) 

 

40 Чевелева Лариса 

Марциновна 

Учитель русск.яз и 

лит. 

Кандидат 

психологических 

наук 

Первая 

31.10.2016 

  

 2014  «Особенности преподавания родного языка в условиях реализации ФГОС» 

МГОУ 72 180000342009 

2014 «Оценивание в условиях введения требований новогоФГОС».Пед.университет 

«Первое сентября» 36  

ЕD-А-302993/286-775-540 

2014 «Активные методы обучения на уроках литературы».Пед.университет «Первое 

сентября»72              ЕD-А-302993/286-775-540 

2014 «Методическое обеспечение создания и использования учителями русского языка 

системы дидактических приемов при подготовке выпускников 9кл к ГИА» МБОУ 

ДПО (ПК)С УМЦ «Развитие образования» 

36 ОД 0143 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в области 

развития языковой функциональной грамотности учащихся». ( в соответствии с 

ФГОС)ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

7У-5283/б 

41 Чехурдина  Оксана 

Владимировна 

Учитель нач.классов 

 

Первая 

03.03.2015 

  

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения-опыт 

работы и проблемы.(2013 год ГОУ Педагогическая академия 72ч.) 

2.Педагогические основы и методика деятельности классного руководителя в условиях 

гимназии.(2013год  72часа)ПАПО 



42 Шляхова Инесса 

Сергеевна  

учитель английского 

языка 

кандидат 

пелагогических наук 

 

 

Высшая 

13.11.2013 

  

 2014 Использование пакета Microsoft office  в деятельности педагога 

УМЦ 36 ч. ОД 0298 

2016 Духовно-нравственное воспитание школьников средствами иностранного языка в 

новой российской общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС 

УМЦ 72 ч ОД 1097 

Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом УМЦ 72 ч 

ОД 1053 

43 Шматова Наталья 

Александровна 

учитель английского 

языка 

  

Высшая 

31.10.2017 

 06.02. -20.03. 2017 Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 по 

английскому языку  

Москва 36 часов  

№ 1825-17 

22.01.-26.02 2018  Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  по английскому 

языку  

Москва 36 часов 

№ 3886-18 

Технологии подготовки к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом. г. 

Одинцово УМЦ «Развитие образования» 11.02.2015-19.02.2015 Удостоверение ОД 0566

 36 часовДуховно-нравственное воспитание школьников средством иностранного 

языка в новой российской общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС г. 

Одинцово УМЦ «Развитие образования» 

14.04.2016-30.04.2016Удостоверение ОД 1098 72 часа 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов  предметных комиссий по английскому языку по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 

года. Г. Москва Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской  области «Академия социального управления» 

25.01.2016-21.03.2016Удостоверение 1350-16 36 часов 

 

44 Чигвинцева Наталья 

Михайловна 

Замд иректора по 

АХР 

Учитель 

информатики 

Высшая март 

2018 

 Диплом о професс. Переподготовке 

180000189063 

Рег№ 1672 

15.12.2017 

 Образование и педагогика по 

профилю «Информатика» 

576 ч. 

2016 «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

информатики» (в условиях реализации ФГОС ООО)АСОУ 72 297-16 

2017 «Информатика во внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО»

 АСОУ 72913-17 

2016 «Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе»НОУДПО «ИИТ АйТи» 72 010-

012172 

    

  

   

45 Степанова Мария 

Александровна 

Учитель нач.классов 

Первая 

 11.11.2014   

2016 ООО Учебный центр 

«Профессионал», 300 часов, учитель 

английского языка 

180000113322 «Информационные технологии в работе учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», Московский Государственный Областной 

Университет, 2014 72 ч 

 

ПК 00165189 «Облачные технологии в образовании», ООО Учебный центр  108 

ч«Профессионал», 2017 



46   Анлрийчук Неля 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

12.02.2014 

  

 06.04 – 19.04 2016г.«Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

кадров в области развития языковой функциональной грамотности обучающихся» (в 

соответствии с ФГОС)ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 72 ч  

У – 5257/б 

10.03 – 31.03.2016г.«Подготовка экспертов ОГЭ…».АСОУ369019 - 16 

14.1025.11.2014г.«Методическое сопровождение деятельности педагога на этапе введения 

и в процессе реализации ФГОС ООО по учебному предмету «Русскийязык». МБОУ 

ДПО (ПК) С УМЦ 72  

ОД -0482 

47 Юрченко Надежда 

Андреевна 

Учитель 

информатики 

б/к  2018 Этика и безопасность поведения школьника в сети интернет в условиях реализации 

ФГОС ООО МГОУ 

180001511608  36ч  

48 Ивантей Наталия 

Ивановна 

Учитель начальных 

.классов 

б/к  2017 №1568.Муниципальное б.у.дополнительного образования Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования». 

49 Поргунова Вера 

Павловна 

Учитель математики 

б/к  27.03.2017-23.04.2017 Соверменные образ технологии при обучении математике в 

условиях реализации ФГОС ООО 36 ч АСОУ 

50 Янсюкевич Лариса 

Борисовна  

Учитель русск.яз и 

лит. 

б/к  01.09.2017 – 30.10.2017Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

МГОУ 72 

     



51 Евтушенко Елена 

Федоровна 

Учитель-логопед 

Высшая 

23.12.2016   

 

Московский социаль-но-

педагогический ин-ститут. 

Педагог-дефектолог для работы с 

детьми с отклонениями в разви-тии. 

(1028 ч.) 

24.08.2015 г. 

1.АНО 

«ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр 

 «Логопед Мастер» 

По программе «Логопедический массаж». 

(24 ч.)  

16 - 18 сентября 2013 г. 

 

2.АНО 

«ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр 

 «Логопед Мастер» 

По программе «Постановка звуков у детей с дизартрией при помощи постановочных 

зондов. Игровые приемы автоматизации звуков». (8 ч.).  

13.09.2014 г. 

3.Московский Государственный Областной Университет 

«Информационные технологии в работе учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

(72 ч.). 

 08.04 - 19.05.2014 г. 

4.МБОУ ДПО (ПК) С УЦ 

«Развитие образования» 

«Проектно-исследовательская работа школьников как интеграция урочной и внеурочной 

деятельности» (вариативный модуль) (36 ч.) 

 08.04 - 20.05.2015 г. 

5.АНО  

«ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр 

 «Логопед Мастер». 

По программе «Нарушения письменной речи (дислексии и дисграфии) (24 ч.).  

27 - 28 августа 2016 г. 

6.АНО   

 

 

 

- 

«ЛОГОПЕД ПЛЮС» 

Учебный центр  

«Логопед Мастер». 

По программе «Логопедическая работа с детьми с моторной алалией в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

(36ч.). 

 09.09 - 12.09.2016 г. 

 

52 Савченкова Нина 

Владимировна  

учитель математики    

 

 

 

  



53 Солошак Татьяна 

Федоровна 

Социальный педагог 

Первая 

20.05.2016 

№1897 

 

 

 03.12.2013 – 28.12.2013 «Развитие информационно-коммуникативной компетентности 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений в условиях перехода 

на новые стандарты» , № 13/0819, АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт» (72 

часа); 

 

06.02.2017 – 03.04.2017 «Социально-педагогическая диагностика в образовательном 

процессе», № 2957-17, «Академия социального управления» (72 часа); 

 

13.11.2017 – 29.11.2017 «Психолого-социальное сопровождение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в условиях образовательного учреждения», № 630, УМЦ 

«Развитие образования» (36 часов) 

55 Конькова Нина 

Францевна 

Воспитатель 

б/к   

56 Аршинов Виталий 

Николаевич 

Зам.директора по 

безопасности 

б/к   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


