
 
№ 

п/п 

ФИО педа 

гогического ра-

ботника, занима-

емая должность 

Дата  

приема 

на рабо-

ту, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода 

ваемая дисци-

плина 

Категория, 

год аттеста-

ции № при-

каза 

 

Переподготовка (наиме-

нование образовательной 

организации, количество 

часов, специальность) 

Курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет, № удостоверения, 

наименование образовательной органи-

зации 

 

1 Кострикова Ната-

лья Николаевна, 

директор 

 

01.01.1988 Высшее, Мос-

ковский госу-

дарственный 

педагогический 

институт ино-

странных языков 

им. М. Тореза, 

1977г., препода-

ватель немецко-

го языка 

- Высшая, 

2013г   

№ 2143 

2018г.  Диплом 

 № 000000000476, 

«Организация менеджмен-

та в образовательной орга-

низации», Инфоурок, 600 

часов, менеджмент. 

2016г. Удостоверение № У-6300/б,  

«Стратегический менеджмент в образова-

нии», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

2 Городов Сергей 

Карпович,  зам 

директора по без-

опасности 

18.09.2017 Высшее, Ленин-

градское высшее 

военно полити-

ческое училище, 

1987г., 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

ОБЖ Первая - 2016г. Удостоверение № 17-ОТк-182,  

«Охрана труда для руководителей»,  учеб-

ный центр «Уник». 

2016г. Удостоверение № ПБк-17-85, «По-

жарная безопасность», учебный центр 

«Уник». 

 

3 Барскова Наталья 

Николаевна, учи-

тель истории и 

обществознания 

22.01 2018 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Н.К. 

Крупской, 

1992г., учитель 

истории 

История, обще-

ствознание 

нет - - 

4 Белостоцкая 

Людмила Анато-

льевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

10.01.1994 Высшее, Баш-

кирский госу-

дарственный 

университет 

имени 40- летия 

Октября, 1979г., 

русский язык и 

литература, 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

2018г.  

 

- 2014г. Удостоверение №180000341983   

«Методика обеспечения создания и ис-

пользования учителем русского языка си-

стемы дидактических приёмов при подго-

товке к ГИА»,  

УМЦ «Развития образования». 

2016г. Удостоверение № 9044 -16 

Подготовка экспертов ОГЭ, АСОУ. 

2017г. Удостоверение № 8808 -17 

Подготовка экспертов ОГЭ, АСОУ. 

2018г. Удостоверение № 0008160 



«Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

5 Глотова Тамара 

Васильевна, учи-

тель биологии 

 

 

01.09.1993 Высшее, Брян-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. ак. 

И.Г. Петровско-

го, 1979г., учи-

тель биологии 

Биология, химия Высшая, 

2014г   

№545  

- 2017г.  Удостоверение  №1468 

 «Достижение обучающимися метапред-

метных образовательных ресурсов в соот-

ветствии с ФГОС ООО», МБУ ДПО Один-

цовский УМЦ «Развитие образования» 

2018г.  Удостоверение  № 1817 

 «Достижение обучающимися метапред-

метных образовательных ресурсов в соот-

ветствии с ФГОС ООО», МБУ ДПО Один-

цовский УМЦ «Развитие образования» 

 

6 Дроботенко Алек-

сандр Сергеевич, 

учитель физкуль-

туры 

 

 

06.02.2012 Высшее, Госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

Московский гос-

ударственный 

университет, 

2015г., педагог 

Физкультура Первая 

2017г 

Приказ 

№ 699 

2015г.  Диплом  

№ 572405644105, Государ-

ственное образовательное 

учреждение высшего про-

фессионального образова-

ния Московский государ-

ственный институт, 1110 

часов, педагог. 

2013г.  Удостоверение  № у- 6488/б,  

«Формирование Здоровья студентов сред-

ствами физической культуры», 

ФГАОУ АПК и ППРО. 

7 Думская Галина 

Александровна, 

учитель математи-

ки 

 

 

02.09.2002 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени 

областной педа-

гогический ин-

ститут им. Круп-

ской, 1988г., 

учитель матема-

тики 

Математика Высшая 

2017г., 

Приказ  

№ 872 

- 2014г.  Удостоверение  № 18107-14,  «Ак-

туальные проблемы развития профессио-

нальной компетентности учителя матема-

тики в условиях реализации ФГОС», ГБОУ 

высшего образования Московской области 

АСОУ. 

 

2017г.  Удостоверение  № 7377-17, «Под-

готовка  экспертов ОГЭ членов предмет-

ных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом», ГБОУ 

высшего образования Московской области 

АСОУ.   

2017г.  Удостоверение  № 010-004908,  

«Использование современных образова-

тельных технологий, инновационного обо-

рудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе»,  



Институт информационных технологий 

«Айти». 

2018г.  Удостоверение  № 0005244, «Ком-

пьютерные технологии: Эффективное ис-

пользование в процессе обучения в услови-

ях реализации ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр». 

8 Лесник Валерия 

Павловна, учитель 

начальных классов 

 

 

19.09.2017 Среднее про-

фессиональное 

Государственное 

автономное об-

разовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания города  

Москвы, 2017г., 

учитель началь-

ных классов. 

Начальные клас-

сы 

Молодой 

специалист 

- 2017г.  Удостоверение  № 1573 

 «Формирование методического и 

Технологического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС 

НОО», Одинцово УМЦ «Развитие образо-

вания». 

 

 

9 Пискун Светлана 

Михайловна, учи-

тель  русского 

языка и литерату-

ры 

  

01.09.2012 Высшее, Перм-

ский ордена 

Трудового Крас-

ного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 
1975г.,  филолог, 

преподаватель 

французского 

языка 

Русский язык и 

литература 

нет - 2014г. Удостоверение № 25 

«Методика обеспечения создания и ис-

пользования учителем русского языка си-

стемы дидактических приёмов при подго-

товке к ГИА»,  

УМЦ «Развития образования». 

2018г. Удостоверение № 0009753 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

2018г. «Информационные технологии», 

учебный центр Москвы «Фоксфорд». 

10 Соломко Вален-

тина Владимиров-

на,  учитель 

начальных классов 

 

 

01.09.2009 Высшее, г. 

Одинцово Авто-

номная неком-

мерческая обра-

зовательная ор-

ганизация выс-

шего професси-

онального обра-

зования «Один-

цовский гумани-

тарный инсти-

тут», 2013г., 

психолог. 

Начальные клас-

сы 

Высшая, 

2018 г 

Приказ 

№1137 

г. Москва АНО ДПО 

«ФИПКиП», 520 часов 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке «Пе-

дагогическое образование: 

учитель начальных клас-

сов» № 0126-Д 

2013г. Удостоверение № 13/0774    

 «Развитие информационно-

коммуникативной компетентности педаго-

гов и специалистов дошкольных образова-

тельных учреждений в условиях перехода 

на новые стандарты», Одинцово 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

институт»  

 2018 г. Удостоверение № 0001100  

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

институт» «Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС»  

2018 г. Удостоверение № 672700002174    



 «Классный руководитель в современной 

школе» г. Смоленск ООО «Мультиурок». 

2018 г. Удостоверение № 0002528    

 «Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС»  

г. Москва,  ООО «Столичный учебный 

центр». 

11 Терехова Зоя Вла-

димировна, учи-

тель географии 

 

20.08.2012 Высшее, Смо-

ленский Госу-

дарственный 

педагогический 

институт, 1995г., 

учитель геогра-

фии 

География  Высшая, 

2018 г 

Приказ 

№1137 

- 2014 г.  Удостоверение № Од 0187 

«Проектно-исследовательская деятель-

ность школьников как интеграция учебной 

и внеурочной деятельности» 

МБОУ ДПО (ПК) С г. Одинцово, 

УМЦ «Развитие образования». 

2016 г.  Удостоверение № у- 530/б 

«Совершенствование профессиональных 

Компетенций педагогических кадров 

в области языковой функциональной  

грамотности обучающихся» 

(в соответствии с ФГОС) 

ФГАО ДПО АПК и ППРО г. Одинцово, 

УМЦ «Развитие образования».  

2018г.  Удостоверение № 0008928 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 0009762 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

12 Упаева Екатерина 

Николаевна, учи-

тель немецкого 

языка 

 

01.09.2016 Высшее, Улья-

новский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Уль-

янова, 2004г., 

учитель ино-

странного языка 

Немецкий язык, 

английский язык 

Первая - 2016г.  Удостоверение № 1225, «Особенно-

сти работы учителя начальных классов в 

процессе реализации ФГОС НОО», Один-

цовский УМЦ «Развитие образования». 

2017г.  Удостоверение № 072374, 

«Обновление содержания и методики пре-

подавания предмета «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский ) 

федеральный университет. 

13 Шарина Елена 

Евгеньевна, учи-

тель начальных 

классов 

01.09.2010 Высшее, Госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение 

Начальные клас-

сы 

Высшая, 2015 

Приказ 

 № 5957 

- 2013г.  Удостоверение № Од-35, «Профес-

сионально-педагогическая деятельность 

классного руководителя в условиях требо-

ваний ФГОС второго поколения к 



 

 

Московский го-

родсой  педаго-

гический уни-

верситет,  2004г., 

учитель началь-

ных классов 

внеучебной деятельности учащихся», МОУ 

ДПО ПКС центр повышения квалификации 

"Развитие образования". 

2015г.  Удостоверение № ЦПИ-0007-15  

«Проведение модульных курсов, семина-

ров, тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении 

для педагогических работников общеобра-

зовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, дошколь-

ных образовательных организаций»,  

Центр прикладных инновационных разра-

боток АНОВО «Международный универ-

ситет  в Москве». 

2016г.  Удостоверение № 3063 

«Формирование грамотности чтения и раз-

вития письменной речи у учащихся обра-

зовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч., с 

ОВЗ», «Верконт Сервис». 

2016г.  Удостоверение № 002924 

«Проектная и исследовательская деятель-

ность как способ формирования метапред-

метных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», ООО «ЦОО Нетоло-

гия-групп» 

2016г.  Удостоверение № 5515 

«Технология оценивания воспитательных 

достижений ОО и субъектов воспитания в 

целенаправленных воспитательных систе-

мах», ООО «ЦОО Нетология-групп». 

2015г.  Удостоверение № б/н 

«Курсы гражданской обороны по катего-

рии Учителя начальных классов», АНОО 

ДПО «Учебный центр «Гражданская без-

опасность». 

2018г.  Удостоверение № 022037, «Мате-

матика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки», ООО «ЦОО Нетология-

групп».   

2018г.  Удостоверение № 022036, 

«Современные образовательные информа-

ционные технологии в работе учителя», 

ООО «ЦОО Нетология-групп».    

14 Штербова Лилия 

Васильевна, учи-

20.08.2012 Высшее, Казах-

ский государ-

Начальные клас-

сы 

Первая 

2017г 

- 2013г.  Удостоверение № 2891 

«Вопросы методики обучения в начальной 



тель начальных 

классов 

 

ственный уни-

верситет им. Аль 

Фараби, 1992г., 

учитель русского 

языка и литера-

туры.  

Алма-Атинское 

городское педа-

гогическое учи-

лище №2, 1986г., 

учитель началь-

ных классов. 

Приказ 

 №872 

школе на этапе перехода к ФГОС второго 

поколения», МГОУ. 

2014г.  Удостоверение №3805 

«Информационные технологии в работе 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», МГОУ. 

2015г.  Удостоверение №14439 

«Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях в рамках 

реализации ФГОС НОО», МГОУ. 

2018г.  Удостоверение № 033018 

«Детская грамотность. Эффективные спо-

собы повышения грамотности в начальной 

школе» учебный центр Москвы, «Фокс-

форд». 

2018г.  Удостоверение № ПК 0007546 

«Работа с одарёнными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», ООО «Сто-

личный учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 1934 

«Формирование методического и техноло-

гического инструментария учителя началь-

ной школы, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО», МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие образова-

ния». 

2018г.  Удостоверение № 16397 

«Шахматы: Методика преподавания курса 

в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС НОО», ООО «Столичный 

учебный центр». 

2018г.  Удостоверение № 0014413 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в усло-

виях реализации ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр». 



15 Быкова Таиса Ан-

дреевна 

01.09.2018 Высшее, Мос-

ковский ордена 

Октябрьской 

революции и 

ордена трудово-

го Красного 

Знамени инсти-

тут стали и спла-

вов,1985 

Физика Первая, 2017 

Приказ  

№ 1090 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2016, 

учитель физики 

2014г.  Удостоверение № ОД 0047 

«Воспитание и развитие детей школьного 

возраста на основе православных ценно-

стей в рамках реализации ФГОС», ЦПК 

«Развитие образования». 

2015г.  Удостоверение № 3033-15  

«Опыты по физике с использованием ново-

го учебного оборудования», ГБОУ ВПО 

МО «Академия социального управления». 

2017г.  Удостоверение № ПК 00147 

«Средства педагогического оценивая и мо-

ниторинга в работе учителя в условия реа-

лизации ФГОС», ООО Учебный центр  

«Профессионал». 
2017г.  Удостоверение № ОД 1754 

«Педагогическая поддержка готовности 

подростков к профессиональному само-

определению. Современные формы и ме-

тоды», ЦПК «Развитие образования». 

2017г.  Удостоверение №т 23007-18 

«Методика преподавания основ астроно-

мии в системе среднего общего образова-

ния», ГБОУ ВПО МО «Академия социаль-

ного управления». 

2017г.  Удостоверение № ОД 1754 

«Педагогическая поддержка готовности 

подростков к профессиональному само-

определению. Современные формы и ме-

тоды», ЦПК «Развитие образования». 

 



 


