
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав «Новой гуманитарной школы» 

 

Руководитель 

№ Ф.и.о. должность Контактный 
телефон 

Электронная 
почта 

1. 
Богин Василий 
Георгиевич 

директор +7 (499) 152-17-06  ngschool@school-1.ru 

 

 

Педагогический состав 

№ Ф.и.о. Должность Преподаваемы
е дисциплины 

Уч. 
степень, 

уч. звание 

Уровень 
образовани

я, 
специально

сть 

Данные о 
повышении 

квалификации 
и (или) 

переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специа

льности 
1.  Арапова Ольга 

Александровна 
воспитатель  кандидат 

педагогичес
ких наук 
 

Башкирский 
государственн
ый 
университет 
Филолог-
преподавател
ь по 
специальност
и 
«филология» 
 

Моск. академия 
профессиональных 
компетенций – 
2018 – 72 ч  
«Современные 
подходы к 
организации 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС 
и актуальные 
педагогические 
технологии» 

11лет 
 

7лет 

2.  Бебутова Алина 
Юрьевна 

воспитатель   МГЗПИ  
Учитель 
истории и 

 36лет 

 

24года 

mailto:ngschool@school-1.ru


обществоведе
ния 
 

3.  Бабиенко Мария 
Николаевна 

воспитатель Кружок  
«Журналистика» 
 

 РГСУ  
Социальный 
педагог 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
-  
2015 - 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 

6лет 6лет 

4.  Бахтеев Вячеслав 
Анверович 

учитель ИЗО 
 и технологии 
 

Изобразительное 
искусство и 
технология,  
Кружок 
«Моделирование 
из бумаги» 

 Тверской 
институт 
экологии и 
права 
Юрист по 
специальност
и 
«юриспруден
ция» 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 
 2017 - 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 

8лет 1год 

5.  Березняцкая Анна 
Георгиевна 

учитель 
русского 
языка 

Русский язык, 
элективный курс 
«Сочинение: 
законы и секреты 
мастерства» , 
элективный курс 
«Русское речевое 
общение»  

 МПГУ 
Учитель 
русского 
языка, 
литературы и 
иностранного 
языка 
(английского) 
 

Учебный центр 
русского языка 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова – 2012 
– 150 ч «Методика 
преподавания 
русского языка как 
иностранного» 
Моск. академ. 
професс. 
компетенций –  
2016 - 72 ч 
«Методическое 
обеспечение и 
планирование 
учебно-

3года 

 

3года 

 



исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС 
The University of 
Auckland – 2017 – 
32 ч. 

6.  Вдовина Светлана 
Игоревна 
 

учитель 
истории  
и 
обществознан
ия 

История 
обществознание, 
право, 
экономика, 
подготовка к ЕГЭ 
по 
обществознанию 

 МГУ  
Историк, 
преподавател
ь 
 

Академия 
повышения 
квалификации и 
профеесиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
- 2013 – 144 ч 
«Введение ФГОС в 
общеобразователь
ных учреждениях 
на основе метода 
проектов» 
Пед. университет  
«Первое сентября» 
- 2016 – 72 ч 
«Использование 
активных методов 
обучения на 
уроках 
обществознания и 
права» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
-  
2017 - 72 ч 
«Преподавание 
дисциплин 

36лет 29лет 



образовательной 
области 
«Обществознание» 

7.  Векшина Наталья 
Семеновна 

учитель 
географии 

География, 
история, 
обществознание, 
экономика, 
подготовка к ЕГЭ 
по географии, 
подготовка к ЕГЭ 
по 
обществознанию 

 

 Марийский 
государственн
ый 
университет 
Историк, 
преподавател
ь истории 
 

Пед. университет  
«Первое сентября»  
-  
2014  - 72 ч 
«Реализация 
требований ФГОС 
основного общего 
образования в 
преподавании 
географии» 
ООО 
«Издательство 
«Учитель»  
2016- 72 ч 
«Профессиональна
я компетентность 
педагога 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС»   

19лет 17лет 

8.  Вербицкая Мария 
Владимировна 
 

зам. 
директора 
 по УВР 

Русский язык  МПГУ  
Учитель 
начальных 
классов 
 

Пед. университет  
«Первое сентября»  
-  
2009  - 72 ч 
«Подготовка 
учащихся к 
выполнению 
текстовых заданий 
в итоговой 
аттестации по 
русскому языку в 
9-11 классах» 

22года 22года 



Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций 
2018 – 72 ч  
«Менеджмент в 
образовании: 
управление 
образовательной 
организацией в 
условиях ФГОС» 

9.  Вергилес Ирина 
Николаевна 

учитель 
физкультуры 

Физическая 
культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти, секция 
бадминтона 

 Московский 
областной 
институт 
физкультуры 
Физическая 
культура и 
спорт 
 

МПГУ – 2013 - 108 
ч 
«Организация 
профессиональной 
деятельности 
педагога в 
условиях 
реализации ФГОС» 
МПГУ – 2014 - 72 ч 
«Профилактика 
конфликта и 
практика его 
разрешения» 
ИСРО – 2015 - 16 ч 
«Мониторинг и 
повышение 
эффективности 
педагогической 
деятельности в 
инновационной 
школе» 

30 лет 22 года 

10.  Врадий  Александра 
Юрьевна 

воспитатель   Педагогическ
ое училище 
№ 9  
Воспитатель в 

МИОО – 2010 - 36 
ч 
«Обучение 
дошкольников 

19лет 17лет 



дошкольных 
учреждениях 
с правом 
обучения 
детей 
иностранному 
языку 
 

бумагопластике» 
Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
2018 – 72 ч 
«Преподавание 
предмета 
«Изобразительное 
искусство» 
 в современных 
условиях 
реализации ФГОС» 

11.  Грановская Любовь 
Ивановна 

педагог-
психолог 

  Киевский 
государственн
ый 
университет 
им. Шевченко  
психолог 
 

Институт 
психиатрии и 
клинической 
психологии – 2010 
– 24 ч «Метод 
десенсибилизации 
и переработки 
психических травм 
с помощью 
движения глаз» 
Институт 
психиатрии и 
клинической 
психологии – 2012 
– 16 ч 
«Когнитивно-
поведенческий 
подход в 
психиатрии детей 
и подростков» 
Европейская 
ассоциация 

24 года 18 лет 



психологов – 2014 
-2015 - 72 ч 
«Эмоционально-
образная терапия» 

12.  Гришкина Лариса 
Сергеевна 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык, кружок 
«Английский 
международный 
язык» 

 Киевский 
государственн
ый 
лингвистичес
кий 
университет 
Учитель 
английского и 
французского 
языков 
 

Пед. университет 
 «Первое 
сентября» - 
 2013 - 72 ч 
«Подготовка к 
кембриджским 
экзаменам по 
английскому 
языку» 

16лет 16лет 

13.  Давыдова Людмила 
Владимировна 

учитель 
физики 
 и математики 

Математика, 
алгебра, 
геометрия, 
подготовка к ОГЭ 
по математике   

 МПГУ 
Учитель 
физики и 
математики 
 

МИПКРО – 1998 – 
72 ч «Особенности 
работы учителя 
физики в 
современной 
школе» 
МИОО – 2003 – 72 
ч «Метод учебных 
проектов» 
Школа мышления 
– 2011 – 32 ч 
«Основы ТРИЗ-
педагогики и 
преподавание 
курса «Учись 
Мыслить Смело 
для 7-8 классов» 
МИОО – 2012 – 
144 ч «Методика 
преподавания 
теории 

20лет 20лет 



вероятностей и 
математической 
статистики» 
ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 
-  
2017 – 72 ч 
«Математика в 
начальной  
школе: программы 
ФГОС, 
нестандартные 
задачи, геометрия 
и история науки» 

14.  Ермолаева Анастасия 
Александровна 

воспитатель   Саратовский 
государственн
ый 
университет 
Педагог-
психолог 
 

Институт - 2015 3 года 3 года 

15.  Зелепукин Роман 
Олегович 

зам. 
директора 
 по ВР 

 Кандидат 
педагогичес
ких наук   

МПГУ им. 
Шолохова  
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

УМЦ МЧС РФ г. 
Москва -2015 - 72 ч 
«Гражданская 
оборона и защита 
от чрезвычайных 
ситуаций в 
образовательных 
учреждениях» 
Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций 
2018 – 72 ч  
«Менеджмент в 

9лет 9лет 



образовании: 
управление 
образовательной 
организацией в 
условиях ФГОС» 

16.  Зуев Андрей 
Александрович 

учитель 
математики 
 

Алгебра, 
геометрия 

 Высшая 
школа 
экономики 
Бакалавр 
экономики  
по 
направлению 
«экономика» 
 

Институт в 2012 г. 3 года 
 

1 год 
 

17.  Иванцова Анастасия 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов   

Русский язык, 
кружок  «Умники 
и умницы»  
 

 МПГУ 
Учитель 
начальных 
классов 
 

МГПУ 
(переподготовка) –  
2002-2006  
«Педагогика 
дополнительного 
образования» 
МИОО - 2009 – 72 
ч «Игровые 
методы 
эффективности 
обучения младших 
школьников 
правописанию и 
чтению» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
-  
2015 – 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение 
(начальная 

12лет 12лет 



школа)» 
18.  Ильясова Анастасия 

Борисовна 
зам 
директора  
по научно - 
метод. работе 

Математика, 
алгебра, 
геометрия, 
элективный 
курс 
«Избранные 
вопросы 
математики», 
подготовка к 
ЕГЭ по 
математике  

 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 
Доцент 

МГПИ 
Учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислительн
ой техники 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 
2018 – 72 ч 
Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Математика» 
Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций 
2018 – 72 ч  
«Менеджмент в 
образовании: 
управление 
образовательной 
организацией в 
условиях ФГОС» 

21год 19лет 

19.  Каплунова Дарья 
Вячеславовна 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык, кружок 
«Занимательный 
английский» 

 Волгоградски
й 
государственн
ый 
социально-
педагогическ
ий 
университет 
Учитель 
английского 
языка и 
информатики 
 

АПКИППРО 
2014 - 72 ч 
«Актуальные 
проблемы 
философии 
образования» 
LANGUAGE  LINK - 
2015 – 4 ч 
Cambridge 
university Press – 
2015 – 3 ч 
Cambridge English - 
2015 – 1 ч 
British Council - 
2015 – 72 ч 

4 года 3 года 



Education First - 
2016 - 4,5 ч 
Как повысить 
мотивацию 
учащихся и 
эффективность 
обучения» 
Cambridge English - 
2016 – 1 ч 

20.  Карачевцева Анна 
Игоревна 

Педагог-
психолог 

  Высшая 
школа 
экономики 
Магистр 
психологии  
 

 10 лет 9 лет 

21.  Кирсанова Елена 
Геннадьевна 

учитель 
истории 

История, 
обществознание
, ОРКСЭ, МХК, 
элективный 
курс «Мир. 
Общество. 
Человек», 

Элективный курс 
«Мир. 
Общество. 
Человек», 
факультативны
й курс 
«Профессионал
ьное 
самоопределени
е», 

Факультативный 
курс «Бизнес и 
экономика», 
кружок «Юный 

 РГГУ 
Преподавател
ь истории 
 

Городской 
организационно-
методический 
центр «Школьная 
книга» - 2014 – 16 
ч «Методика 
преподавания 
модуля «Основы 
мировых 
религиозных 
культур в курсе 
ОРКСЭ в 
начальной школе» 
Изд-во «Учитель» 
-  
2016 – 72 ч 
«Профессиональна
я компетентность 
педагога 
образовательной 
организации в 

4 года 4 года 



историк»  условиях 
реализации ФГОС» 

22.  Клепикова Светлана 
Викторовна 

учитель-
логопед 

  МПГУ 
Учитель-
логопед, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 
для детей с 
нарушением 
речи 
 

МСГУ – 2005 – 36 
ч  
«Раннее 
выявление, 
профилактика и 
коррекция 
нарушений письма 
и чтения» 
Национальная 
ассоциация по 
борьбе с инсультом 
2015 – 14 ч 
«От нейрона к 
мозгу. 
Восстановление 
утраченных или 
измененных 
функций» 
АНО «Логопед 
Плюс» 
2018 – 72 ч 
«Нарушения 
письменной речи 
(дислексии и 
дисграфии)» 

20лет 18лет 

23.  Козаченко  Екатерина 
Алексеевна 

воспитатель   Ярославский 
Государствен
ный 
университет 
Учитель 
географии и 
биологии 
 

Институт – 2010 
Институт новых 
технологий 
2017 – 18 ч 
Технология 
речевого развития 
дошкольников в 
рамках ФГОС ДО» 

6 лет 6 лет 

24.  Колотвин Дмитрий учитель Информатика и  Тверской МИОО- 2008 – 72 10лет 10лет 



Васильевич информатики ИКТ, 
информатика, 
подготовка к ОГЭ 
по ИКТ, 
подготовка к ЕГЭ 
по ИКТ, клуб 
компьютерной 
анимации 

Государствен
ный 
университет 
Филолог, 
преподавател
ь по 
специальност
и 
«филология» 
 

ч 
«Администрирова
ние локальной 
сети 
компьютерного 
класса, защита 
информации в 
локальной сети и 
при подключении 
к Интернету» 
Институт новых 
технологий – 
 2016 - 36 ч 
«Реализация ФГОС 
НОО. 
Использование 
среды ПервоЛого в 
проектной 
деятельности» 

25.  Кондракова Мария 
Александровна 

учитель 
русского 
языка  
 

Русский язык, 
подготовка к ОГЭ 
по русскому 
языку 

 Вятский 
Государствен
ный 
университет 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Вятский 
Государственный 
университет 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
 

8лет 8лет 

26.  Лазукова Алена 
Васильевна 

воспитатель   Белорусская 
государственн
ая 
политехничес
кая академия 
Экономист 
 

МГПУ 
(переподготовка)  
2016- 2017 
«Тьюторское 
сопровождение 
образовательной 
деятельности» 

2 года 0 

27.  Ланщиков Денис воспитатель   МПГУ  9 лет 1 год 



Владимирович магистр 
 

28.  Лебедев Андрей 
Андреевич 

учитель 
физики  
и математики 

Физика, 
естествознание, 
астрономия, 
подготовка к ЕГЭ 
по физике 

 МИФИ  
Инженер-
физик 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2017 – 72 ч 
«Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области 
«Математика»  
Моск. Академия 
профессиональных 
компетенций – 
2018 - 72 ч 
«Современная 
методика 
преподавания 
астрономии в 
основной и 
средней школе и 
актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС» 

5 лет 5 лет 

29.  Локтева Ольга 
Анатольевна 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык, подготовка 
к ЕГЭ по 
английскому 
(письмо), кружок 
«Английский 
международный 
язык» 

 МПГУ  
Учитель 
начальных 
классов 
 

МИОО 
(переподготовка) – 
2005-2007   
учитель 
английского языка 
Пед. университет  
«Первое сентября» 
-  
2013 – 72 ч 
«Подготовка к 
кембриджским 

12лет 12лет 



экзаменам по 
английскому 
языку» 
МИОО - 2017 – 36 
ч 
«Программа 
обучения членов 
предметной 
комиссии при 
проведении 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам СОО 
(ГИА-11) по 
иностранным 
языкам в 2017 г.» 
TF Language 
Centers, Boston – 
2017 

30.  Маврицина Арина 
Александровна 

воспитатель   Тимирязевска
я академия 
зооинженер 
 

 15 лет 1 год 

31.  Макарова Ирина 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Окружающий 
мир, кружок 
«Валяние» 

 Мордовский  
педагогическ
ий институт 
Учитель 
начальных 
классов 
 

Центр пед. 
Мастерства 
2016 – 24 ч 
«Развитие таланта 
школьников в 
предметных 
областях. 
Организация и 
проведение этапов 
ВсОШ и других 
интеллектуальных 

33 года 31 год 



соревнований» 
МЦКО - 
2017 – 8 ч 
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории и 
организаторов вне 
аудитории пункта 
проведения 
экзамена ГИА по 
образовательным 
программам ООО в 
2017 г.» 

32.  Макарьина Татьяна  
Анатольевна 

старший 
воспитатель 

  Пермский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет 
Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 
 

МГПУ – 2008 – 72 
ч  
«Проблемы и пути 
совершенствовани
я педагогического 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях» 
«Ин-т изучения 
детства, семьи и 
воспитания РАО - 
2016 – 72 ч 
«Организация 
научно-
методической 
деятельности в 
ДОО в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и внедрения 
профессиональног
о стандарта 
«Педагог» в 
практику ДОО» 

25лет 25лет 



ООО «ЦОО 
Нетология-групп» 
- 2018 – 36 ч 
«Эффективные 
инструменты и 
технологии 
организации 
образовательного 
процесса и 
управления 
образовательной 
организацией 
дошкольного 
образования» 

33.  Микешина Ирина 
Алексеевна 

воспитатель   МГУ им. М. 
Ломоносова 
 Психолог. 
Преподавател
ь психологии 

Институт – 2013 
Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций 
2018 – 72 ч 
«Профессиональна
я деятельность 
педагога-
психолога. 
Психодидактическ
ое проектирование 
процесса обучения 
и воспитания в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональны
ми требованиями к 
должности 
педагога-
психолога» 

2 года 2 года 



34.  Михайлова Елена 
Валерьевна 
 

учитель 
начальных 
классов  
 

Математика  Орловский 
педагогическ
ий 
университет 
Учитель 
начальных 
классов 
 

МИОО – 2009 – 72 
ч 
«Методика и 
содержание 
классического 
подхода к 
преподаванию 
математики в 
начальной школе» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2017 – 72 ч  
«Психологические 
особенности и 
механизмы 
развития ребенка 
младшего 
школьного 
возраста» 

23года 23года 

35.  Михедова Олеся 
Владимировна 

воспитатель   Московский 
государственн
ый 
университет 
культуры и 
искусств 
педагог-
психолог 
Тверское 
музыкальное 
училище им. 
М. 
Мусоргского  
Преподавател
ь игры на 
инструменте 
 

 7лет 7лет 



36.  Морозова Елена 
Николаевна 

учитель 
химии 

Биология, химия, 
подготовка к 
ОГЭ по химии, 
подготовка к 
ЕГЭ по 
биологии , 
подготовка к 
ЕГЭ по химии, 
элективный 
курс «Решение 
практических 
задач по общей 
химии» 

 МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
химик 
 

МИОО – 2004 – 72 
ч 
«Развитие 
познавательных 
спсобностей 
учащихся при 
обучении химии» 
Академия ПК 
иППРО   
2008 – 72 ч  
«Методика 
преподавания 
биологии в 
системе 
Д.Б.Эльконина-
В.В. давыдова» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2012 – 72 ч 
«Особенности 
содержания и 
методики 
преподавания 
избранных тем 
курса химии 8-9 
классов» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2013 – 72 ч 
«Подготовка 
выпускников 
средних учебных 
заведений к сдаче 
ЕГЭ по химии» 

28лет 21год 

37.  Новичков Андрей 
Владимирович 

учитель  
русского 

Литература Магистр 
науки 

МПГУ 
Учитель 

Пед. университет 
«Первое сентября» 

18лет 18лет 



 языка и 
литературы 

русского 
языка и 
литературы 
 

- 2013 – 72 ч 
«Способы 
построения и 
содержание 
интересного урока 
литературы» 

38.  Новичкова Анна 
Васильевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Кружок 
«Волшебство 
танца» 
 

 Петрозаводск
ий 
государственн
ый 
университет 
экономист 
 

 13 лет 13 лет 

39.  Остроумова Антонина 
Всеволодовна 

зам. 
директора 
 по УВР 

  МГЗПИ 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

 51 год 51 год 

40.  Павлова Ольга 
Вячеславовна 

зам. 
директора 
 по УВР 
 

  МПУ  
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

АПК иППРО – 
2011 – 72 ч 
«Введение ФГОС в 
образовательных 
учреждениях 
муниципальной 
системы 
образования на 
основе метода 
проектов» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2014 – 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение 
(специализация: 
управление 

19лет 19лет 



школой)» 
Московская 
Академия 
профессиональных 
компетенций 
2018 – 72 ч  
«Менеджмент в 
образовании: 
управление 
образовательной 
организацией в 
условиях ФГОС» 

41.  Пешкова Ксения 
Геннадьевна 

зам. 
директора по 
ВР 

  Липецкий 
государственн
ый 
университет 
Учитель 
русского 
языка, 
литературы, 
английского 
языка 
 

Открытый 
институт 
«Развивающее 
образование» - 
2010 – 72 ч  
«Институтализаци
я практик 
открытого 
образования: 
возможности 
индивидуализации 
в стандартах 
нового поколения» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2017 – 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 

10лет 10лет 

42.  Плужникова Юлия 
Федоровна 

учитель 
русского 
языка 

Русский язык, . 
подготовка к ОГЭ 
по русскому, 
подготовка к ЕГЭ 
по русскому    

 Благовещенск
ий 
государственн
ый 
педагогическ

МИОО – 2012 – 72 
ч 
«Содержание, 
формы и 
технологии 

11лет 10лет 



ий 
университет 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

итоговой 
аттестации 
школьников по 
русскому языку и 
литературе за курс 
основной и 
средней (полной) 
школы» 
МИОО - 2016 – 36 
ч 
«Программа 
обучения членов  
предметной 
комиссии при 
проведении ГИА 
по 
образовательным 
программам СОО 
(ГИА-11) по 
русскому языку в 
2016 г.» 
Ин-т 
педагогических 
измерений - 2017 – 
72 ч 
«Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссии при 
проведении ГИА 
по 
образовательным 
программам СОО 
по предмету 



«Русский язык» 
МИОО – 2017 - 36 
ч 
«Программа 
обучения 
предметной 
комиссии при 
проведении ГИА 
по 
образовательным 
программам СОО 
(ГИА-11) по 
русскому языку в 
2017 г.» 

43.  Разоренова Светлана 
Леонидовна 

учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение, кружок 
«Клуб любителей 
сказок» 

 МГЗПИ 
Учитель 
начальных 
классов 
 

МИОО – 2009 – 72 
ч 
«Технология 
личностно-
ориентированного 
обучения  в 
системе Занкова 
Л.В.» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2013 – 72 ч 
«Реализация 
требований ФГОС. 
Начальное общее 
образование. 
Достижение 
планируемых 
результатов» 

32года 19лет 

44.  Ребрина Наталья 
Александровна 

учитель 
русского 
языка 

Русский язык  Омский 
государственн
ый 
университет 

Институт – 2014 
ООО «Центр 
онлайн-обучение 
Нетология-групп» 

3 года 3 года 



им.  
Ф.М. 
Достоевского 
Филолог, 
преподавател
ь 
 

- 2016 – 72 ч 
«Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка 
учащихся по 
русскому языку» 

45.  Руденко Эрна 
Владимировна  
 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык, элективный 
курс «Деловой 
немецкий язык», 
кружок 
«Английский 
международный 
язык» 

 Московский 
социально-
педагогическ
ий институт 
Лингвист, 
преподавател
ь 

Департамент 
экзаменов по англ. 
яз. Кембриджского 
ун-та 2016 – 16 ч 
Университет – 
Лондон – 2017 

5 лет 3 года 

46.  Руденкова Виктория 
Павловна 
 

учитель 
английского 
языка 

Английский 
язык, подготовка 
к ОГЭ по 
английскому 
языку, 
подготовка к ЕГЭ 
по английскому 
языку 

Кандидат 
педагогичес
ких наук 

МПГУ 
Социальный 
педагог, 
учитель 
иностранного 
языка 
(английский) 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2013 – 72 ч  
«Подготовка к 
кембриджским 
экзаменам по 
английскому 
языку» 
МИОО – 2014 – 36 
ч 
«Подготовка 
учащихся к 
разделу «Устная 
часть» в ЕГЭ по 
английскому 
языку» 
МИОО – 2015 – 36 
ч 
«Программа 
обучения членов 
предметной 

18лет 18лет 



комиссии при 
проведении ГИА 
по 
образовательным 
программам 
среднего 
образования (ГИА-
11) по 
иностранным 
языкам 
(английский язык) 
в 2015 г. 
МИОО - 2016 – 36 
ч 
«Программа 
обучения членов 
предметной 
комиссии при 
проведении ГИА 
по 
образовательным 
программам СОО 
(ГИА-11) по 
иностранным 
языкам» 
МИОО – 2016 
(эксперт) 

47.  Самусенко Наталья 
Спартаковна 

воспитатель   Педагогическ
ое училище  
Хоровое 
дирижирован
ие 
 

 41 год 
 

36 лет 
 

48.  Терентьев Антон 
Андреевич 

учитель 
физкультуры 

Физическая 
культура, ОБЖ, 
секция футбола 

 Техникум 
физической 
культуры – 

Международный 
центр образования 
и социально-

7 лет 
 

7 лет 
 



2007 
Физическая 
культура 
(педагог.) 
Московский 
финансово-
промышленн
ый 
университет 
«Синергия» 
магистр 

гуманитарных 
исследований – 
2018 – 72 ч 
Профессиональная 
компетентность 
педагога 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС 
(для учителей 
физической 
культуры) 

49.  Ушакова Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
музыки  
 

Музыка, 
искусство, кружок 
«Уроки театра в 
школе» 

 Томский 
ГТПУ 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
Томское 
областное 
музыкальное 
училище 
Преподавател
ь 
музыкальной 
школы по 
сольфеджио, 
муз. 
литературе и 
общ. 
фортепиано 

МИОО -2009 – 72 
ч 
«Видеоклуб. 
Зрительская 
культура и формы 
работы с 
фильмом» 
Открытый 
институт 
«Развивающее 
образование – 2011 
– 72 ч  
«Модульная 
организация 
современных 
образовательных 
программ» 
Открытый 
институт 
«Развивающее 
образование – 
2012 – 72 ч  
«Проблематизаци

23года 16лет 



я как 
онтологическая 
практика 
индивидуально-
образовательного 
сопровождения» 
Чувашский 
республиканский 
институт 
образования – 
 2013 – 72 ч  
«Педагогические 
технологии в 
условиях ФГОС. 
Формирование и 
развитие УУД» 
МГПУ – 2015 - 72 ч 
«Развитие 
мотивации к 
творчеству и 
познанию 
одаренных детей» 
МГПУ – 2016 - 72 ч 
«Проектирование 
и обновление 
содержания 
общего 
образования» 

50.  Фельдман Лариса 
Михайловна 

учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, 
геометрия, 
кружок «Бридж» 

 МПГУ 
Учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислительн
ой техники 
 

АПК и ПРОРФ – 
2002 – 354 ч 
«Очно-заочная 
школа: технологии 
открытого 
образования» 
МИОО – 2008 – 72 
ч  

22года 22года 



«Математическая 
статистика и 
теория 
вероятностей» 
МАРО – 2010 – 72 
ч  
«Институтализаци
я практик 
открытого 
образования: 
возможности 
индивидуализации 
в стандартах 
нового поколения» 
ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 
- 2017 – 72 ч 
 «Математика в 
начальной школе: 
программы ФГОС, 
нестандартные 
задачи, геометрия 
и история науки» 

51.  Фрамполь Ольга 
Дмитриевна 

зам 
директора по 
УВР 

Русский язык, 
элективный курс 
«Сочинение: 
законы и секреты 
мастерства», 
подготовка к ЕГЭ 
по русскому 
языку 

 МПГИ 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

МИОО – 2009 – 72 
ч  
«Методика 
измерения и 
анализа 
результатов 
качества обучения 
по русскому языку 
и литературе» 
МАРО – 2010 – 72 
ч  
«Институтализаци

21 год 21 год 



я практик 
открытого 
образования: 
возможности 
индивидуализации 
в стандартах 
нового поколения» 
Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2017 - 72 ч 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 

52.  Хуснетдинова Фаина 
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература, 
подготовка к ОГЭ 
по литературе, 
подготовка к ЕГЭ 
по литературе, 
кружок 
«Декламация»     

 Государствен
ный институт 
русского 
языка  
им. А.С. 
Пушкина 
магистр 
филологии 
бакалавр 
филологии 
 

Центр социально-
гуманитарного 
образования 
2018 – 42 ч 
«Формирование 
начальных 
навыков 
литературоведческ
ого исследования у 
обучающихся в 
процессе 
интерпретации и 
анализа 
художественного 
произведения» 
Институт новых 
технологий 2018 – 
18 ч 
«Проектирование 
интерактивных 
учебных занятий 
на платформе 
МЭШ» 

12 лет 12 лет 



53.  Шевченко Мария 
Александровна 

Воспитатель   МПГУ 
Учитель 
начальных 
классов 
магистр 
 

 1 год - 

54.  Шинкаренко Оксана 
Александровна 

Воспитатель   Николаевски
й 
государственн
ый 
университет  
Бакалавр. 
Учитель 
музыки 
 

АНО доп. 
профессиональног
о образования 
«Аничков мост» 
2018 – 16 ч 
«Элементарное 
музицирование с 
детьми 3-10 лет» 
Институт новых 
технологий 2018 – 
18 ч 
«Проектирование 
интерактивных 
учебных занятий 
на платформе 
МЭШ» 

6лет 6лет 

55.  Шубина Любовь 
Сергеевна 

воспитатель   Московский 
государственн
ый 
гуманитарны
й университет 
им. М.А. 
Шолохова - 
2012 
Учитель 
начальных 
классов, 
социальный 
педагог 
 

Пед. университет 
«Первое сентября» 
- 2016 - 72 ч 
Современное 
образовательное 
учреждение» 

3 года 3 года 



56.  Шувалова Евгения 
Дмитриевна 

учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, 
геометрия, 
кружок 
«Шахматы для 
начинающих» 

 МГУ им. 
Ломоносова 
лингвист  
 

ООО 
«Издательство 
«Учитель» 
(переподготовка) 
Учитель 
математики 
 

1 год 1 год 

57.  Шульц Галина 
Анатольевна 

педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Кружок 
«Занимательный 
немецкий язык», 
кружок 
«Немецкий для 
общения» 
 
 

 Оренбургский 
государственн
ый 
университет 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Институт - 2011 
GOETHE 
INSTITUT  
2017  – 80 ч 

2 года 2 года 

58.  Юрицына Вероника 
Васильевна 

учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

 Тульский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет 
бакалавр 

Институт изучения 
детства, семьи и 
воспитания –  
2016 – 72 ч 
«Антропологическ
ие основы и 
технологии 
организации 
проектной и 
исследовательской 
работы 
обучающихся в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО, ООО, 
С(П)ОО» 

- - 

59.  Юсупова Анна Олеговна воспитатель   МПГУ 
Лингвист, 
преподавател
ь 

 2 года 1 года 



 
   


