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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования Специальность Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/стаж 
работы по 

специальности 

Повышение квалификации, переподготовка 

1. Агеева Оксана 

Анатольевна 

Учитель, 

зам.директора 

по УВР 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской 

диплом ТВ 347290, 

1989 

математика Высшая 29/29 «Актуальные проблемы Преподавания 

математики в Условиях реализации ФГО ООО», 

2016 «Использование современных 

образовательных технологий, инновационного 

оборудования, ЭОР в образовательном 

процессе», 2016 

«Практические вопросы Использования 

электронных учебников в образовательном 

процессе», 2016 

2. Арасланова 

Лидия 

Васильевна 

учитель биология и 

химия 

Высшее 

Белгородский 

педагогический 

институт 

Диплом Д-1 

198791 03.06.1979 

биология и 

химия 

Высшая 40/39 «Современные информационные технологии в 

процессе деятельности учителя биологии в 

Условиях внедрения ФГОС», 2015 «ИКТ в 

образовании», 2016 

3. Арцаба 

Дмитрий 

Николаевич 

учитель физическая 

культура, 

ОБЖ 

Среднее 

профессиональное 

Зарайский 

педагогический 

колледж 

Диплом 115024 

0347473 28.06.2014 

физич.культ Первая 4/4 «Здоровьесбер егающие технологии в системе 

учебно- воспитательног о процесса на уроках 

физической культуры и занятиях спортом», 

2016 

4. Бирюкова 

Галина 

Викторовна 

учитель 

зам.дир.по 

безоп. 

математика, 

физика 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом МВ 313823 

15.07.1985 

математика и 

физика 

Высшая 33/33 «Актуальные проблемы Преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС», 

2014 

«Психолого-педагогические Аспекты 

преподавания курса ОБЖ в системе требований 

ФГОС в Образовательных учреждениях», 2015 

«Курсы зам.директоров по безопасности», 2015 

«Актуальные проблемы Преподавания 

математики в Условиях реализации ФГО ООО», 

2016 

«Использование современных образовательных 

технологий, инновационного оборудования, 

ЭОР в образовательном процессе», 2016 

«Практические вопросы Использования 

электронных учебников в образовательном 

процессе», 2016 



5. Гурова 

Елена 

Николаевна 

 учитель информатика Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом ИВ 601585 

05.07.1983 

математика и 

физика 

соответствие 35/35 «Формирование познавательной активности на 

уроках и во внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС ООО»,2015 

«Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

Оборудования ЭОР в образовательном 

процессе», 2016 «Практические вопросы 

Использования электронных учебников в 

образователь ном процессе», 2016 

«использование графических средств в учебном 

процессе», 2018 

6. Лаптева 

Ирина 

Викторовна 

учитель история, 

обществознание, 

ДКП 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом ЦВ 000741 

24.07.1993 

история Высшая 31/25 «Актуальные проблемы Преподавания истории 

и Обществознани я в условиях Реализации 

ФГОС, 2014 «Новые подходы к преподавани ю 

истории в условиях принятия Концепции 

нового учебно-методическог о комплекса по 

отечественной истории», 2016 «ИКТ в 

образовании», 2016 

7. Лукичева 

Валерия 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

Государственный 

социально - 

гуманитарный 

университет» 

Диплом 115004- 

0001590, 2018 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

без кв. категории 0/0  

8. Лютикова 

Наталья 

Петровна 

Директор, 

учитель 

русский язык и 

литература 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом ИВ 505298 

26.06.1980 

русский язык и 

литература 

Высшая 37/37 «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

Оборудования ЭОР в образовательном 

процессе», 2014 «Современные аспекты 

преподавания в системе филологическо го 

образовании 

в условиях реализации ФГОС ООО», 2016 

«Психологическое здоровье в условиях 

образовательной организации» , 2017 

9. Плетнев 

Николай 

Евгеньевич 

учитель физическая Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом ЭВ591072 

30.06.1995 

физическая 

культура 

Высшая 24/24 
«Инновационные социальноПедагогические 

технологии в Физическом воспитании», 2016 

«Особенности работы учителя Физической 

культуры с детьми Специальной медицинской 

группы в начальной школе», 2017 

10. Плетнева Елена 

Юрьевна 

учитель, 

зам.директора 

по ВР 

музыка 

география 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

соответствие 24/24 «Композиционно-стилистические особенности 

музыки 20 века- перекрестки искусств», 2016 

«Организация и особенности летнего отдыха в 

современных условиях» , 2016 «Содержание и 



Диплом БВС 

0318734 19.07.1998 

география методика Преподавания предмета «География», 

2017 

11. Полупанова 

Наталия 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

Зарайское 

педагогическое 

училище 

Диплом ИТ № 

408997 27.06.1987 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Высшая 28/28 «Информациооно-образовательная среда как 

средство реализации ФГОС НОО, 2014 

Технология организации и проведения урока « 

Окружающий мир» в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО», 2017 «Новые 

методы и технологии преподавания в начальной 

школе в начальной школе по ФГОС», 2018 

12. Савушкина 

Ольга 

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом ИВ 60144 

30.06.1983 

русский язык и 

литература 

Высшая 35/35 «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

Оборудования ЭОР в образовательном 

процессе», 2014 

«Современные аспекты преподавания в Системе 

филологического образования в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2016 

«Формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка», 2016 

«Психологическое здоровье в условиях 

образовательной организации» , 2017 

«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

русскому языку» «Особенности организации 

учебной работы по русскому языку в 5-7 

классах в условиях реализации ФГОС ООО», 

2017 

13. Назарова 

Марина 

Александровна 

учитель технологии, 

изо 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

институт 

Диплом 

ВСВ 05977370 

07.07.2005 

учитель 

начальных 

классов 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

соответствие 16/16 Учитель, преподаватель технологии, 2018 

14. Писецкая 

Мария 

Евгеньевна 

учитель начальные 

классы 

ГБОУ СПО 

Зарайский 

педагогический 

колледж 

Диплом 115024 

0347564 29.06.2015 

преподавание в 

начальных 

классах 

Первая 3/3 «ФГОС НОО: содержание и технологии 

реализации», 2015г 

15. Чернова 

Инна 

Викторовна 

учитель английский 

язык 

Высшее 

Коломенский 

педагогический 

английский и 

немецкий 

языки 

Первая 25/25 «Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 



институт 

Диплом ФВ 266727 

29.06.1992 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В1-В2,В2-С1, 

2017 «Подготовка экспертов ЕГЭ», 2016 

16. Шевченко 

Лариса 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

Высшее 

Чечено-Ингушский 

педагогический 

институт  

Диплом НВ 337868 

04.07.1988 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 33/31 «Организация и особенности летнего детского 

отдыха в современных условиях» 2016 

«Роль и место нестандартных задач по 

математике в процессе развития логического 

мышления учащихся начальной школы» 2017 

«Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС»2018 

17. Шиганова 

Евгения 

Игоревна 

воспитатель  Высшее 

Г осударственный 

социально-

гуманитарный 

университет 

 Диплом 115018- 

0792384, 2017 

Технология Без категории 7/5   

 

 

 


