
Информация о персональном составе педагогических работников 

в 2018-2019 учебном году  

 

 
№ ФИО Должность Уровень 

образовани

я 

Квалификацион

ная категория 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Фото 

Руководящие работники  

1 Штиф Елена 

Анатольевна 

Директор 

гимназии 

Высшее высшая музыка Учитель русского 

языка и литературы 

10.09.2016 -

22.10.2016«Образование и 

общество. Основы 

государственной политики 

РФ в области образования»-

36часов ГОУВОМО 

«ГСГУ» г.Коломна 

07.03.-25.04.2017 

«Актуальные вопросы 

выявления и сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся способности»-

72ч.- МГОУ. 

Формирование 

эффективной команды 

единомышленников в 

образовательной 

организации (технология 

тимбилдинга)-72 часа 

.НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр». 

 

38 38 

 



2 Петрухина 

Наталия 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Высшее высшая русский язык, 

литература, 

русская 

словесность 

Учитель русского 

языка и литературы 

26.01.-23.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ2016»-36 часов. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

06.09.2016 -

18.10.2016«Формировани

е универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка»36 часов 

ГОУВОМО «ГСГУ» 

г.Коломна 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  года по русскому 

языку», 36ч., АСОУ 

30  

 

30 

 

3 Цырульникова 

Галина 

Анатольевна 

Зам.директо

ра по УВР 

высшее высшая химия, 

технология 

учитель химии 10.09.2016 -

22.10.2016«Образование и 

общество. Основы 

государственной политики 

РФ в области образования»-

36часов ГОУВОМО 

«ГСГУ» г.Коломна 

27.01.2017-10.03.2017. 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя химии 

в условиях реализации 

ФГОСООО»-72ч.- АСОУ 

26.01.2018-

02.03.2018.«Подготовка 

24 24  

 



экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

химии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ2018 года»-36 часов 

.ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

4 Климанова Елена 

Алексеевна 

Зам.директо

ра по УВР 

Высшее 1 к.к. русский язык, 

литература, 

русская 

словесность 

Учитель русского 

языка и литературы 

07.03.-25.04.2017 

«Актуальные вопросы 

выявления и сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся способности»-

72ч.- МГОУ. 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

русскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ2018 года»-36 часов 

.ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

18 18 

 

5 Панина Людмила 

Петровна 

Зам.директо

ра по УВР 

Высшее 1к.к английския 

язык, 

немецкий язык 

Учитель англ. и 

нем.языка 

14.01-08.04.2015-

«Моделирование 

открытого 

интегрированного 

воспитательного 

пространства 

образовательных 

организаций в рамках 

реализации ФГОС» 

ФГОС(72, Коломна, 

МКОУ ДПО МЦ) 

02.02.-23.03.2015 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

14 14 

 



выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ2015»-36часов. 
ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

6 Князев Вадим 

Вячеславович 

Зам.директо

ра по 

охране 

труда 

высшее -  Командная, 

тактическая 

 23 23 

 

7 Панин Алексей 

Юрьевич 
Зам.директо

ра по АХЧ 

Среднее 

профессион

альное 

 

-  бухгалтер  24 24 

 

8 Мелёшкин 

Вадим 

Александрович 

Зам.директо

ра по ИКТ 

высшее 1к.к.  Учитель 

физической 

культуры и спорта 

22.08-3.09.2016 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -72 часа. 
ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

05.09.2016-17.09.2016 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с ОВЗ 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -72 часа. 

17 7 

 



ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

29.06.2018 

«Практические вопросы 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе» -36 часов. 

Федеральное бюджетное 

учреждение «Российская 

академия образования» 

Педагогический персонал (без учёта учителей)  

9 Денисова Елена 

Евгеньевна 

Социальны

й педагог 

высшее В.к.к.  Учитель начальных 

классов, учитель 

математики 5-9 

классов 

05.09.2016-05.2016 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»(кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль)-

72ч.ГСГУ.г.Коломна. 

22.08.2016-03.09.2016 

«Психолого-педагогическое 

и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» - 72ч. 

05.09-17.09.2016 

«Инклюзивное образование: 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением дистанционн 

х образовательных 

технологий»-72ч-АСОУ 

19 19 

 



10 Кузнецова Елена 

Вячеславовна 

Педагог – 

психолог 

Высшее  

 

В.к.к.  Педагог-психолог 30.04.2015-01.10.2015 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» - 72 часа. 

МГПУ. 

12.10-20.11.2015 

«Инклюзивное и 

дистанционное 

образование для детей с 

ОВЗ с использованием 

ИКТ», 72 часа, ГБОУ ВО 

МО «АСОУ». 

16 16 

 

11 Митюшина 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

по 

спортивной 

работе 

Высшее  

 

Ат. В целях 

подтвержд.зан.д. 

 Психолог, 

преподаватель 

психологии 

18.09-27.11.2013 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания 

и здоровьесбережения 

детей школьного 

возраста (в условиях 

реализации ФГОС 

ООО)»(кафедральный 

инвариантный 

модуль)ФГОС ООО, 72, 

МГОСГИ; 

12.11.2012-20.03.2013-

«.Безопасность и охрана 

труда ОУ»- АСОУ, 26 

Образование и общество-

МГОСГИ-36. 

26.12.2017-16.01.2018 

«Реализация ФГОС НОО 

с помощью современных 

педагогических 

технологий»  

(108 часов) Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр развития 

Педагогики». Санкт-

Петербург 

02.02.2018-27.04.2018 

Психология воспитания и 

обучения детей с 

11 11  



особыми потребностями 

в 

развитии»(кафедральная 

предметная программа) – 

72 часа.ГОУВОМО 

«ГСГУ» 

12 Егорова Елена 

Николаевна 

Преподават

ель –

организатор 

по ОБЖ 

Высшее   

 

В.к.к. ОБЖ Учитель 

математики 

22.08-3.09.2016 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -72 часа. 
ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

05.09.2016-17.09.2016 

«Инклюзивное 

образование: содержание 

и методика реализации 

для обучающихся с ОВЗ 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -72 часа. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

31 29 

 

13 Армичева 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитател

ь в ГПД 

высшее Без кв.к. Внеурочная 

деятельность 

Социальный 

педагог 

 8 8 

 
14 Борисова Ульяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессион

альное 

Без кв.к.  Учитель начальных 

классов 

 1 1 

 



Учителя  

15 Васильева 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов,2класс 

Высшее. 

 

В.к.к.  Учитель начальных 

классов 

10.09.-10.12.2015. 

«Образовательный 

процесс в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(кафедральный 

инвариантный  учебный 

модуль).-72 часа. 

ГОУВОМО «ГСГУ» г. 

Коломна 

16.09.2017-02.12.2017 

«Роль и место 

нестандартных задач по 

мтематике в процессе 

развития логического 

мышления учащихся 

начальной школы» 

(кафедральная 

предметная программа» - 

72ч, ГОУВОМО «ГСГУ» 

33 33 

 

16 Гришина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,3 класс 

Высшее 

 

В.к.к.  Учитель начальных 

классов 

ФГОС-МГОУ-72. 

2016-Организация 

внеурочной деятельности 

в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

27.12.2017-10.01.2018 

«Учитель начальных 

классов. Начальное 

образование в рамках 

реализации ФГОС», 36ч., 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» г.Омск 

 

 

25 25 

 



17 Дмитриева 

Анна Львовна 

Учитель 

начальных 

классов,2 класс 

Высшее 1кк  Учитель начальных 

классов 

2016-Организация 

внеурочной деятельности 

в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

26.01.2018 

«Формирование 

образовательного 

пространства  в работе с 

младшими 

школьниками,имеющими 

нарушения речи»-36 

часов.МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна». 

 

8 8 

 

18 Елина Марина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,1 класс 

Высшее 

 

В.к.к ОРКСЭ Учитель начальных 

классов 

09.09.2017 «Технология 

организации и 

проведения урока 

«Окружающий мир» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО (кафедральная 

предметная программа) – 

72 часа 

32 32 

 

19 Заречина Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов,4 класс 

Высшее В.к.к.  Учитель начальных 

классов 

16.09.2017-02.12.2017 

«Роль и место 

нестандартных задач по 

мтематике в процессе 

развития логического 

мышления учащихся 

начальной школы» 

(кафедральная 

предметная программа» - 

72ч, ГОУВОМО «ГСГУ» 

32 32 

 

20 Игонина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов,4 класс 

Высшее В.К.К.  Учитель русского 

языка и литературы 

07.11.2017-21.11.2017 

«Учитель начальных 

классов. Начальное 

образование в рамках 

реализации ФГОС», 36ч., 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» г.Омск 

37 37 

 



21 Коробкова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов,1класс 

Высшее 

 

в к.к.  Учитель 

математики 

10.09.-10.12.2015 

«Образовательный 

процесс в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОСНОО» 

(кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль).-72 часа.- 

ГОУВОМО «ГСГУ» 

г.Коломна. 

16.09.2017-02.12.2017 

«Роль и место 

нестандартных задач по 

мтематике в процессе 

развития логического 

мышления учащихся 

начальной школы» 

(кафедральная 

предметная программа» - 

72ч, ГОУВОМО «ГСГУ» 

34 34 

 

22 Самсонова 

Наталия 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов,1класс 

Высшее В.к.к  Учитель начальных 

классов 

2016-Организация 

внеурочной деятельности 

в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

09.09.2017 «Технология 

организации и 

проведения урока 

«Окружающий мир» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО (кафедральная 

предметная программа) – 

72 часа 

29 29 

 

23 Соломатина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов2 класс 

Высшее В.к.к.  Учитель русского 

языка и литературы 

 39 39 

 

24 Власова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов3 класс 

Высшее 

 

Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

 Учитель начальных 

классов 

04.02-01.04 

2015«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

15 15 

 



процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72часа, ГОУ ВПОМГОУ 

26.01.2018-02.03.2018 

«Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в 

начальном общем 

образовании», 72ч, 

АСОУ 

25 Семешкина 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов4класс 

Высшее В.к.к  Педагог и методист 

начального 

обучения 

01.04.2013-25.05.2013 

«Информационные 

технологии в работе 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации 

ФГОС»ФГОС НОО-ЗПК 

02.02.2018-27.04.2018 

Психология воспитания и 

обучения детей с 

особыми потребностями 

в 

развитии»(кафедральная 

предметная программа) – 

72 часа.ГОУВОМО 

«ГСГУ» 

33 33 

 

26 Шестова 

Марина 

Семёновна 

Учитель 

начальных 

классов,3класс 

Высшее 

 

Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

 Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области психологии 

04.02-01.04. 

2015«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72часа, ГОУ ВПОМГОУ 

19.01.2018-30.03.2018 

«Формирование 

образовательного 

пространства в работе с 

младшими школьниками, 

имеющими нарушения 

речи», 36ч. Г.о. Коломна 

МБОУ ДПО «УМЦ» 

5 5 

 



26.01.2018 

«Формирование 

образовательного 

пространства  в работе с 

младшими 

школьниками,имеющими 

нарушения речи»-36 

часов.МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна». 

27 Крюкова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов,1класс 

Высшее Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

 Учитель начальных 

классов 

26.01.2018-02.03.2018 

«Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни в 

начальном общем 

образовании», 72ч, 

АСОУ 

24 24 

 

28 Климова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее В.к.к Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 

10.03.2016-31.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметной 

комиссии по русскому 

языку по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016»-36часов. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

06.09.2016 -

18.10.2016«Формировани

е универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка»36 часов 

ГОУВОМО «ГСГУ» г. 

Коломна 

23.01-

27.02.2018«Подготвка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 

развёрнутымтветом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому языку», 

20 20 

 



36ч. АСОУ. 

29 Бахныкина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее - Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 

 24 18  

30 Полковая 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее В.к.к Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 

26.01.-23.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ2016»-36 часов. 
ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

19.01.2016-01.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметной 

комиссии по русскому 

языку по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016»-36часов. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

05.09.2017-

16.10.2017«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36ч., 

АСОУ 

25 25 

 



31 Сафронова 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее В.к.к Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

10.03.2016-31.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметной 

комиссии по русскому 

языку по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016»-36часов. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

52 52  

32 Захарова 

Вероника 
Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

студентка - Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 
- 0 2 

 

33 Евдокимова  

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее - Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 

- 1 1  

34 Евстигнеева 

Александра 

Маратовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее - Русский язык, 

литература, 

русская 

словесность, 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель русского 

языка и литературы 

21.01.2014-15.04.2014 

«Современные аспекты 

преподавания в системе 

филологического 

образования(в условиях 

реализации ФГОС 

ООО)»(кафедральный 

инвариантный модуль)-

72 часа, ГАОУВПО 

«МГОСГИ» 

6 4  



35 Долматова 

Галина 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее В.к.к математика Учитель 

математики 

15.01.2018-

19.02.2018«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по математике»»-36 

часов .ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

37 37 

 

36 Федосеева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

математика Учитель 

математики 

18.01-18.04.2016 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»(кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль).-72 часа- 
ГОУВОМО «ГСГУ» г. 

Коломна 

 

50 50 

 

37 Мелешкина 

Мария 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее 1к.к математика Учитель 

математики и 

физики 

12.10.2015-20.11.2015 

«Инклюзивное и 

дистанционное 

образование для детей 

ОВЗ с использованием 

ИКТ»-72 часа, 

АСОУ; 

30.09.-06.11.2015 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

дистанционного 

образования детей 

сОВЗ».-72 часа. ГБОУ 

ВО МО «АСОУ». 

10.03.-

31.03.2016«Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

16 16 

 



предметных комиссий по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ2016 года»-36 часов 

.ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

 

38 Калашникова 

Елена 

Глебовна 

Учитель 

физики 

Высшее В.к.к Физика, 

внеурочная 

деятельность 

учитель математики 

и физики 

11.01.2016-20.02.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по физике по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ-2016». 

 36 часов .ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

19.01.2018-17.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  года по физике», 

36ч., АСОУ 

 

26 26 

 

39 Мережкина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Высшее 1кк Математика 

физика 

Учитель физики и 

математики 

05.09.2016-05.12.2016 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации 

ФГОСООО» (кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль) -72ч. ГСГУ 

Коломна 

22.01.2018-07.02.2018 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

30 30 

 



ФГОС ОО»-108 ч.-

ООО»Инфоурок»г.Смоле

нск. 

 

40 Баринова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее В.к.к История, 

обществознани

е, право 

Учитель истории 14.01-10.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ-2016». 36 часов 

.ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

18.01.2018-22.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  года по 

обществознанию», 36ч., 

АСОУ 

 

 

35 35 

 

41 Смирнова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее В.к.к История, 

обществознани

е 

Учитель истории 10.09.2016 -

22.10.2016«Образование и 

общество. Основы 

государственной политики 

РФ в области образования»-

36часов ГОУВОМО 

«ГСГУ» г. Коломна 

18.01.2018-22.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

25 25  



ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  года по 

обществознанию», 36ч., 

АСОУ 

 

42 Терёхина 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее 1к.к. История, 

обществознани

е 

Учитель истории 21.01-17.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по истории по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ-2016». 36 часов 

.ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

14.09.2017 

«Современные подходы к 

изучению и 

преподаванию истории 

20 века в школе 

(кафедральная 

предметная программа)-

72 часа.ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ» г.Коломна. 

 

12 12 

 

43 Прокофьева 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее  В.к.к. История, 

обществознани

е, право 

Учитель истории - 33 33  

44 Потапова Мария 

Викторовна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее - История, 

обществознани

е, право 

Магистр, история и 

краеведение 
- 0 0  

45 Назарова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель англ. 

языка 

Среднее 

специальн

ое 

Ат. В целях 

соотв..зан.д. 

Английский 

язык 

воспитатель 

детского сада 

 27 27 

 

46 Шукаева Раиса 

Александровна 

Учитель англ. 

И нем.языка 

Высшее Ат. В целях 

соотв.зан.д. 

Английский 

язык, 

немецкий язык 

Преподаватель 

немецкого и 

английского языка 

08.09-01.12.2014-

«Актуальные проблемы 

преподавания 

иностранных языков в 

9 9  



условиях реализации 

ФГОС(кафедральный 

инвариантный модлуль) 

МГОСГИ, 72ч. 

02.10.2017-18.12.2017 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенции учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуниктивной 

компетенции В-1; В-2-

С1)» по модулю 

«Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции», 72 ч. ООО 

«Образовательные 

технологии» Москва. 

 

47 Борисова 

Лидия 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее без кв.кат Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

44.03.05.Педагогиче

ское образование(с 

двумя профилями 

подготовки) 

05.10.2017 – 18.10.2017 

«Инклюзивное 

образование : 

содержание и методика 

реализации для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,72 ч.,АСОУ 

21.09.2017-04.10.2017 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

надомного обучения 

детей с ОВЗ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» -72 часа 

1 1  



АСОУ 

48 Кислова 

Надежда 

Станиславовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

 

 Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Бакалавр,иностранны

й  язык (английский 

язык) 

 0 0  

49 Карасёва Анна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

 

Без кк Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Бакалавр,иностранны

й  язык (английский 

язык) 

 

 

 
 

 

 

 

 0 0 

 

50 Костылёа Ксения 

Витальевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее 

 

Без кк Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Бакалавр,иностранны

й  язык (английский 
язык) 

 

 

 
 

 

 

 0 0 

 

51 Корешкова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

французского 

языка 

Высшее 

 

Без кк Французский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Учитель 

французского языка 

средней школы 

 27 27  

52 Астафьева Анна 
Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 

 

Без кк Английский 

язык, 

внеурочная 

деятельность 

Педагог-психолог и 
учитель английского 

языка 

 6 6  

53 Фоломеева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель химии высшее в.к.к Химия, 

биология 

учитель биологии и 

экологии, 

27.01.2017-10.03.2017. 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции учителя химии 

в условиях реализации 

ФГОСООО»-72ч.- АСОУ 

29.11.2017-28.03.2018 

профессиональная 

переподготовка 

«Химия:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»,ООО 

   17 17 

 



«Инфоурок»,диплом,рег.

номер 2865. 

 

54 Сидорова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее В.к.к Биология, 

география 

Учитель биологии, 

географии 

12.10.2015-20.11.2015 

«Инклюзивное и 

дистанционное 

образование для детей 

ОВЗ с использованием 

ИКТ»-72 часа, 

АСОУ; 

30.09.-06.11.2015 

«Психолого-

педагогическое и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

дистанционного 

образования детей 

сОВЗ».-72 часа. ГБОУ 

ВО МО «АСОУ». 

10.03.2016-31.03.2016 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметной 

комиссии по биологии по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016»-36часов. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

24.02.2018-13.03.2018 

«ФГОС общего 

образования:формирован

ие УУД на уроке 

биологии», 72 

часа,Учебный центр 

«Профессионал», Москва 

37 37  



55 Фокина 

Екатерина 

Фёдоровна 

Учитель 

биологии 

высшее - биология Учитель биологии  8 8 

 

56 Захаров Денис 

Витальевич 

Учитель 

географии 

высшее - география 022000Экология и 

природопользовани

е. 

Бакалавр 

 2 2 

 

57 Дешевых Лев 

Николаевич 

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшее В.к.к технология Учитель трудового 

обучения 
 25 24  

58 Никитин 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшее 1к.к технология Учитель ИЗО 16.01.-10.04. 2015« 

Актуальные проблемы 

преподавания технологии 

при реализации ФГОС 

ООО» (кафедральный 

инвариантный модуль), 

72 часа, ГАОУ ВПО 

МГОСГИ 

24 18 

 

59 Титова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

обслуживающе

го труда 

Высшее В.к.к технология Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

18.09.2015-11.12.2015 

«Актуальные проблемы 

преподавания технологии 

при реализации ФГОС 

ООО» (кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль) 72 часа 

.ГОУВОМО «ГСГУ» 

г.Коломна. 

13.03.2018-27.03.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС», 108 ч., 

ОООУчебный центр 

«Профессионал», Москва 

32 32 

 



60 Ионов Николай 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 1кк Физическая 

культура 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

14.09.2016-

07.12.2016»Инновационные 

социально-педагогические 

технологии в физическом 

воспитании»(кафедральный 

вариативный учебный 

модуль)-72ч.ГСГУ, 

Коломна 

 

5 5 

 

61 Макова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее В.к.к Физическая 

культура 

внеурочная 

деятельность 

Учитель 

физической 

культуры 

28.01-21.04.2016 

«Здоровьесберегающие 

технологи в системе 

учебно-воспитательного 

процесса на уроках 

физической культуры и 

занятиях 

спортом»(кафедральный 

вариативный учебный 

модуль), 72 часа, филиал 

ГОУВОМО»ГСГУ» в 

г.Зарайск- Зарайский 

педагогический колледж 

31 19  

62 Трухачёва 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее В.к.к Физическая 

культура 

внеурочная 

деятельность 

Учитель 

физической 

культуры 

15.04-13.05.2016 

«Духовно-нравственное 

воспитание на занятиях 

физкультурой и 

спортом»(в условиях 

реализации ФГОС).-

36часов. ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

 

 

 

28 28 

 

63 Базылева 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Ат. В целях 

соотв.зан.д. 

Физическая 

культура 

внеурочная 

деятельность 

степень бакалавра 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент» 

 7 7 

 



64 Алигусейнова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее без кв.к. Физическая 

культура 

внеурочная 

деятельность 

Учитель начальных 

классов, учитель-

логопед 

26.01.2018 

«Формирование 

образовательного 

пространства  в работе с 

младшими 

школьниками,имеющими 

нарушения речи»-36 

часов.МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна». 

13 13  

65 Климачёва 

Елена 

Сергеевна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Высшее В.к.к ИЗО, черчение, 

технология 

Учитель ИЗО и 

черчения 

09.08.2017-06.09.2017 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС»-72 часа, 

ОООУчебный центр 

«Профессионал» 

21.02.2018-

13.03.2018«Электрнные 

образовательные ресурсы 

как средство реализации 

ФГОС», 108 ч., 

ОООУчебный центр 

«Профессионал», Москва 

31 31 

 

66 Климова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель ИЗО Высшее 

 

Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

Изо 

ОПК 

ОРКСЭ 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель начальных 

классов и ИЗО 

11.02.2015-13.05.2015 

«Духовно-нравсктвенная 

культура( история и 

культура религий), 

Православие», 72 

часа,ГОУ ВПО МГОУ 

ДПО 

ЗПК «Использование 

графических средств  в 

учебном процессе»  

с 03.03.2018-14 04 

2018,72 часа,ГСГУ 

20 20 

 



67 Сидорова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специальн

ое 

1к.к Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

Учитель музыки   29 29 

 

68 Рогожкина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

информатики и 

физики 

Высшее В.к.к Информатика 

Физика 

Учитель 

математики и 

физики 

31.03.2017-12.05.2017. 

«Методика подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по отдельным 

темам курса информатики и 

ИКТ в форме ЕГЭ»-72ч- 

АСОУ 

20.01.2018-

15.02.2018«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ  года по 

информатике», 36ч., 

АСОУ 

 

34 34 

 

69 Степанова 

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Высшее Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

Информатика Учитель 

математики и 

физики 

12.02.-16.04.2015 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики(в условиях 

реализацииФГОС ООО ) 

( с дистанционной 

поддержкой), 72 часа, 

АСОУ. 

14.10.2016-16.12.2016 

20 20  



«Методика и обучение 

школьников 

программированию и 

разработка 

информационных баз 

данных»(кафедральный 

вариативный учебный 

модуль)-72часа, МГОУ. 

70 Котова Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

географии 

Высшее Ат. В целях 

подтвержд.за

н.д. 

Экономика 

География 

Технология  

1Инженер-

экономист. 

2Содержание и 

методика 

преподавания 

географии 

30.01.2015-19.05.2017 

.программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Содержание и методика 

преподавания 

географии».АСОУ 

23 8 

 

71 Елунин Борис 

Анатольевич 

учитель МХК 

(внешний 

совместитель) 

высшее 1к.к. МХК учитель 

изобразительного 

искусства 

МБОУДОДЦДТ 

педагог допобразования 

7 7  

72 Владимирова 

Анна 

Николаевна 

Учитель  высшее  Внеурочная 

деятельность 

Лингвист, 

переводчик. 

Кандидат 

филологических наук 

 6 6  

73 Чернышёва Нина 

Фёдоровна 

Учитель  высшее  Внеурочная 

деятельность 

Учитель русого языка 

и литературы 

 42 42  

74 Арсентьева 
Татьяна  

Гавриловна 

Учитель ОПК высшее  Внеурочная 

деятельность 

Учитель математики  43 43  

75 Владимирова  

Анжелика 

Владимировна 

Учитель высшее  Внеурочная 

деятельность 

Педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

    

76 Ермаков 
Александр 

Михайлович 

Учитель  высшее  Внеурочная 

деятельность 

История   3 3  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


