
№/№

Фамилия Имя 

Отчество

Уровень 

образования
Квалификация Специальность Должность Предмет

Уч. степень,       

уч. звание
повышен. квал.

общий 

стаж

педаго-

гический 

стаж

1 Аникушина 

Валерия 

Алексеевна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

7 6

2 Баллад Евгений 

Маркович

Высшее 

образование

Физика физика учитель физика кандидат 

физ-мат. 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

18 15

3 Банник Анна 

Николаевна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

3 3

4 Белоусова 

Екатерина 

Викторовна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология учитель английский 

язык

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

11 9

5 Бобырева Ирина 

Валерьевна

Высшее 

образование

Биология Зоология и 

ботаника

учитель математика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".     2016 г. 72 ч.  

"Избранные вопросы подготовки уч-ся 10-11 

кл. к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике"       2017 г. 72 ч. "Развитие 

мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий           

27 10

6 Богачев 

Владислав 

Викторович

Высшее 

образование

История история учитель история 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

26 26

7 Боковикова 

Елена Сергеевна

Высшее 

образование

Географ география учитель география кандидат 

геогр. наук

10 7



8 Болховитинова 

Галина Юрьевна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

русский яз. и 

литература

учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

30 18

9 Борзенко 

Владимир 

Игоревич

Высшее 

образование

Математика математика учитель математика кандидат 

техн.. наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии 

и методики развития культуры 

мышления в школе XXI века".     2016 г. 

72 ч.  "Избранные вопросы подготовки 

уч-ся 10-11 кл. к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике"     

37 19

10 Вилл Нина 

Ивановна

Высшее 

образование

Филолог-русист, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка

русский язык и 

литература

учитель английский 

язык

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

31 24

11 Высоцкая Елена 

Викторовна

Высшее 

образование

учитель химии химия учитель химия кандидат 

психологи-

ческих наук

2015 г.72 ч."Развитие таланта 

школьника в предметных областях. 

Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады шк. и др. 

интеллектуальных соревнований". 2016 

г. 24 ч. "Инновации в подготовке 

современного учителя, технологии, 

формы."2017 г. 24 ч. "Следующий шаг в 

РО в теории и практике"

37 26

12 Гадас Роман 

Семенович

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

зарубежной 

литературы

филология учитель английский 

язык

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

8 8

13 Горелов 

Александр 

Сергеевич

Высшее 

образование

Инженера-

математика

прикладная 

математика и 

физика

учитель физика кандидат 

физ-мат. 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

26 19

14 Гринберг 

Марина 

Андреевна

Высшее 

образование

Лингвист, 

преподаватель 

(французский язык)

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация

учитель английский 

язык

2017 г. 72 ч. "Развитие мыслительного 

потенциала уч-ся общеобразовательных 

орг. посредством современных обуч. 

структур , приемов и технологий

3 3



15 Гурвич Елена 

Моисеевна

Высшее 

образование

Преподаватель 

географии

география методист кандидат 

геолого-

минералоги

ческих наук

58 25

16 Гущина Марина 

Владимировна

Высшее 

образование

Физика физика учитель физика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

26 25

17 Демин Игорь 

Евгеньевич

Высшее 

образование

Экономист финансы и кредит учитель москвове-

дение

доктор 

эконом. 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

28 21

18 Дергачев Спепан 

Алексеевич

Неоконченное 

высшее

учитель информатика 1м. 1 м.

19 Джалилов 

Леонид 

Февзиевич

Высшее 

образование

Математик математика, 

прикладная 

математика

учитель математика 7 4 м.

20 Ерошкина 

Екатерина 

Викторовна

Высшее 

образование

Филолог-русист; 

преподавател 

русского языка и 

литературы

филология учитель русский язык 

и литература

кандидат 

филолог. 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

16 15

21 Золотарева Инна 

Алексеевна

Высшее 

образование

Инженера- 

системотехника

электронные 

вычислительные 

машины. 

Переподгатовка: 

теория и практика 

управления 

образованием

зам. дир. по 

УВР, учитель

информатика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".    2017 г.72 ч. "Хочу быть 

директором"             

37 16

22 Калачихина 

Ольга 

Данииловна

Высшее 

образование

биолог. 

Переподготовка: 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования

биофизика, 

менеджер 

образования

директор, 

учитель

биология кандидат 

биолог. наук

2015 г.72 ч. "Организация и содержание обр. 

процесса в школе в соответствии с ФНОС 

общего образования"    2016 г. 36 ч. 

"Стратегический и проектный менеджмент 

для управленческих кадров столичного 

образования"    2016 г. 72 ч. "Современные 

технологии и методики развития культуры 

мышления в школе XXI века".                 2016 

г. 36 ч. "Изучение международного опыта в 

развитии образования и его использование в 

российских школах. Инновации образ. 

системы Израиля."

33 26



23 Калиничева 

Софья Игоревна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

7 7

24 Кашекина Ольга 

Николаевна

Высшее 

образование

Инженера, оптика-

конструктора

оптическое и 

оптико-

электронное 

приборостроение

социальный 

педагог

2012 г. 72 ч."Организация питания 

образовательных учреждениях всех 

типов и видов" 2017 г. 18 ч.  

"Подготовка руководителей пунктов 

проведения экзаменов-тьюторов по 

подготовке специалистов, привлекаемых 

к проведению  гиа об-ся по обр. 

прпограммам основного общего 

образования"

24 6

25 Климов Дмитрий 

Игоревич

Высшее 

образование

бакалавр  техники и 

технологии по 

направлению 

"Химические 

технологии и 

биотехнология", 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

"Химическая 

технология"

учитель химия 6 1

26 Козырев Михаил 

Михайлович

Высшее 

образование

учитель географии и 

биологии

география и 

биология

педагог-

организатор 

26 20

27 Котова Наталья 

Константиновна

Высшее 

образование

бакалавр по 

направлению 

"филология"

филология учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

2 2

28 Краснова Галина 

Вячеславовна

Высшее 

образование

Учитель географии 

и биологии

география и 

биология

учитель география 2017 г. 72 ч. "Развитие мыслительного 

потенциала уч-ся общеобразовательных 

орг. посредством современных обуч. 

структур , приемов и технологий

25 25

29 Кузнецов Андрей 

Константинович

Высшее 

образование

Историк, 

преподаватель 

истории со знанием 

английского языка

история учитель история 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

15 15



30 Кузнецова Анна 

Анатольевна

Высшее 

образование

Учитель географии 

и биологии

география и 

биология

учитель география кандидат 

политически

х наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии 

и методики развития культуры 

мышления в школе XXI века".  2017 

г.32ч. Подготовка членов ГЭК при 

проведении ГИА об-ся по 

образовательным программам среднего 

и основного общего образования"  2017 

г. 72 ч. "Развитие мыслительного 

потенциала уч-ся общеобразовательных 

орг. посредством современных обуч. 

структур , приемов и технологий

25 20

31 Куренщиков 

Алексей Львович

Высшее 

образование

Математик математика учитель информатика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

30 17

32 Лавров Петр 

Николаевич

Высшее 

образование

Инженер-

разработчик. 

Многоцелевые 

гусеничные и 

колесные машины"

педагог доп. 

образования

Профессиональная переподготовка. 

"Педагог доп. образования детей и 

взрослых. Проектирование и реализация  

соц-пед. деятельности в рамках ФГТ и 

ФГОС"

22 2

33 Литвинов 

Михаил 

Борисович

Высшее 

образование

Биолог биохимия учитель биология 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".    2017 г. 72 ч. 

"Современное учебное занятие по биологии в 

медико-биологических классов"             

33 13

34 Мартынов 

Георгий 

Юрьевич

Высшее 

образование

Преподаватель 

физической 

культуры.

физкультура и 

спорт

учитель физкультура 14 6

35 Мещанинова 

Ирина 

Александровна

Высшее 

образование

Учитель химии химия учитель химия кандидат 

пед. наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

39 30

36 Мосин Роман 

Александрович

Высшее 

образование

Учитель истории история учитель история 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".  2017 г. 16 ч. 

"Использование возможностей эл. 

журнала/дневника для организации обр. 

процесса"               

4 4

37 Николаева 

Наталья 

Александровна

Высшее 

образование

Экономист финансы и кредит учитель английский 

язык

12 4 м.



38 Ногин Дмитрий 

Юрьевич

Высшее 

образование

Математик математика учитель математика кандидат 

физ-

мат.наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                  2017 г. 72 ч. 

"Развитие мыслительного потенциала уч-ся 

общеобразовательных орг. посредством 

современных обуч. структур , приемов и 

технологий

27 25

39 Обухов Алексей 

Сергеевич

Высшее 

образование

Соц. педагог, 

педагог-психолог.

социальная 

педагогика, с доп. 

специальностью 

психология

педагог-

психолог

кандидат 

психолог. 

наук

Профессиональная переподготовка 2017 

г. 282 ч.  "Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей школе 

(по ФГОС и СОО)

26 22

40 Пацев Артем 

Александрович

Высшее 

образование

Юрист юриспруденция учитель обществознан

ие

2017 г. 72 ч. "Развитие мыслительного 

потенциала уч-ся общеобразовательных 

орг. посредством современных обуч. 

структур , приемов и технологий

23 16

41 Пашков Виталий 

Олегович

Высшее 

образование

магистр прикладная 

математика и 

физика

учитель физика 4 м. 4 м.

42 Петров Илья 

Михайлович

Высшее 

образование

бакалавр Информатика и 

вычислительная 

техника

учитель информатика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

2 2

43 Пискунова 

Марина 

Владимировна

Высшее 

образование

Социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

социальная 

педагогика, с доп. 

специальностью 

психология

педагог-

психолог

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

20 19

44 Попова Юлия 

Александровна

Высшее 

образование

Лингвист, 

преподаватель 

(английский язык)

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур

учитель английский 

язык

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

11 6

45 Преображенская 

Марина 

Борисовна

Высшее 

образование

Журналист, 

литературный 

работник газеты

журналистика учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

33 21

46 Прудникова 

Татьяна 

Леонтьевна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

русского язка и 

литературы

русский язык и 

литература

учитель английский 

язык

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

35 27

47 Рослая Лидия 

Александровна

Высшее 

образование

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

филология учитель русский язык 

и литература

15 15



48 Рослый Михаил 

Алексеевич

Высшее 

образование

Социолог, 

преподаватель 

социологии

социология учитель общество-

знание

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

15 7

49 Саввичев 

Александр 

Сергеевич

Высшее 

образование

Биолог биохимия учитель биология доктор 

биологическ

их. наук

2017 г. 72 ч. "Развитие мыслительного 

потенциала уч-ся общеобразовательных 

орг. посредством современных обуч. 

структур , приемов и технологий

37 26

50 Свешникова 

Надежда 

Владиславовна

Высшее 

образование

Филолог-русист, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного языка

русский язык и 

литература

учитель русский язык 

и литература

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

34 34

51 Сизин Павел 

Евгеньевич

Высшее 

образование

Физика физика учитель математика кандидат 

физ-мат. 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

18 7

52 Сиротинский 

Артур 

Витальевич

Высшее 

образование

Врач-лечебник лечебное дело педагог-

организатор 

ОБЖ

2014 г. 72 ч. "Методика работы по 

развитию детской одаренности в 

предметной области. Организация и 

проведение школьного и окружного 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных 

соревнований.

31 14

53 Соколова Лариса 

Александровна

Высшее 

образование

Учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники

математика учитель математика 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

23 23

54 Хребтова 

Светлана 

Борисовна

Высшее 

образование

Учителя химии химия учитель химия кандидат 

химических 

наук

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".  2016г. 72 ч. "ФГОС 

основного общего образования: достижение 

метапредметных образовательных 

результатов средствами учебных предметов"               

27 7

55 Чижова Евгения 

Сергеевна

Высшее 

образование

Учителя 

физическкого 

воспитания средней 

школы

физическое 

воспитание

учитель физическая 

культура

2015 г. 72 ч."Подготовка учителей 

основной школы к переходу на ФГОС" 

2015 г. 36 ч. "Создание и ведение 

учебного сайта по предмету 

"Физическая культура"

30 25



56 Шапошников 

Филипп 

Владимирович

Высшее 

образование

Физика физика учитель физика кандидат 

физ-мат. 

наук, доцент

2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".  2017г. 24 ч. "Методика 

использования 3D-прототипирования и 

моделирования на учебных занятиях в 

инженерных классах"                

23 8

57 Штейн Ася 

Владимировна

Высшее 

образование

Филолог, 

преподаватель 

древнегреческого  и 

латинского языка и 

античной 

литературы

филология, 

классическая 

филология

учитель литература 2016 г. 72 ч. "Современные технологии и 

методики развития культуры мышления в 

школе XXI века".                 

24 23

58 Юнина Надежда 

Константиновна

Высшее 

образование

Математик специалитет 

"математика"

учитель информатика 5 5


