
Информация о персональном составе педагогических работников 

№ ФИО Должность Уровень 

образования  

 

Квалификация/спец

иальность 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

лет 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

1 Андреева  

Татьяна  

Павловна 

Методист Высшее 

профессио

нальное  

Математика на 

английском языке 

/ учитель 

математики на 

английском языке 

средней школы 

Нет/нет «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2017 г. ООО «Инфоурок» 

53/10  Математика 

2 Говердовская 

Наталия 

Алексеевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное   

бухгалтерский 

учет/ экономист 

Нет/нет Переподготовка «Обновление 

содержания технологий дополнительного 

образования в современных условиях», 

288 ч., 2016 г., МГОУ 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

методиста организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 72 ч., 2016 г., ГАОУ ВПО 

МИОО; 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

 

 

43/22 Аттестация 



3 Горбулева 

Екатерина  

Юрьевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист  по 

дошкольному 

воспитанию. 

Нет/нет Профессиональная переподготовка по 

программе «Логопедия», 510 ч., 2008г., 

АСОУ; 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

методиста организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 72 ч., 2016 г., ГАОУ ВПО 

МИОО; 

 «Организация деятельности 

муниципальной методической службы в 

условиях реализации профессионального 

стандарта методиста», 72 ч., 2018 г., 

МГОУ. 

32/26 Дошкольное 

образование 

4 Дроздова  

Ольга 

Львовна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы / 

учитель 

начальных 

классов 

Нет/нет  «Организация деятельности 

муниципальной методической службы в 

условиях реализации профессионального 

стандарта методиста», 72ч., 2018 г., 

МГОУ 

«Ментальная арифметика, как способ 

обучения быстрому счету", 36 ч., 2019 г., 

ЧУО ДПО Бизнес школа «Столица» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых»300 ч., 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

34/20 Начальные 

классы 

5 Евдокимова 

Марина  

Ивановна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Французский и 

немецкий языки / 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Нет/нет  «Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов предметных комиссий по 

французскому языку по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

36 ч., 2016 г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов предметных комиссий по 

38/9 Одаренные 

дети, 

биология, 

французский 

язык 



биологии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ», 36 ч., 2016 

г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по французскому 

языку», 36 ч., 2017 г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по биологии», 36 ч., 

2017 г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года по французскому 

языку», 36 ч., 2018 г., АСОУ. 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 ч., 

2019 г.,  ООО «Инфоурок» 

Переподготовка «Профессиональные 

компетенции, требования ФГОС, 

инновационные технологии и методика 

преподавания биологии», 504ч., 2017 г., 

СОЮЗ НП ВО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей» 



 Переподготовка «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология», 

300 ч., 2019 г.,  ООО «Инфоурок» 

8 Климов  

Алексей 

Всеволодович 

Методист   Высшее 

профессио

нальное 

общетехнические 

дисциплины и 

труд/учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Нет/нет ГОУ Педагогическая академия "Работа 

муниципальных методических служб в 

условиях реализации РКПМО" 72 часа 

2015 г.;  

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

методиста организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 72 ч., 2016 г., ГАОУ ВПО 

МИОО; 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

37/13 ИКТ, 

технология 

9 Костина  

Светлана 

Вячеславовна 

Методист   Высшее 

профессио

нальное 

 Экономика  с 

дополнительной 

специальностью 

«Менеджмент 

организации» 

учитель 

экономики, 

менеджер 

организации. 

 

Нет/нет Переподготовка «Содержание и методика 

преподавания математики», 612 ч. 2016г., 

АСОУ.       

Переподготовка «Профессиональное 

управление государственными и 

муниципальными закупками», 280ч., 

2017 г., АНО ДПО «Институт 

контрактных управляющих». 

Профессиональная переподготовка  

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

психология»,300 ч., 2018 г., ООО 

«Инфоурок». 

«Проектирование и реализация 

16/9 География, 

физика 



деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72ч., 

2019г., ООО «Инфоурок» 

«Технологии формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся», 144 часа, 2020 г., АО 

«Академия «Просвещение» 

7 Куликова  

Алла 

Васильевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

химия и биология 

/ учитель химии и 

биологии 

Нет/нет  «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015 года», 36ч., 2015 г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016 года», 36ч., 2016 г., АСОУ. 

 «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

46/19 Социальные 

педагоги, 

заместители 

по ВР, 

организация 

оздоровител

ьного 

отдыха 

обучающихс

я 

11 Назарова 

Галина 

Сергеевна 

Методист  Высшее 

профессио

нальное 

Изобразительное 

искусство и 

черчение / 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Нет/нет «Современная методика  

преподавания изобразительного  

искусства  и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС»,72 ч., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

«Изобразительное искусство  как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

34/11 Физическая 

культура, 

изо, МХК 



условиях реализации ФГОС», 72 ч 

ООО «Инфоурок» 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста  

организации дополнительного 

образования в соответствии  

с требованиями профессионального 

стандарта»  

72 ч., 2019 г., ООО «Инфоурок» 

12 Некрасова 

 Ольга 

 Николаевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Нет/нет «Формирование УУД в условиях 

учебного сотрудничества в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО», 72 ч., 

АСОУ, 2018 г. 

«Ментальная арифметика, как способ 

обучения быстрому счету", 36 ч., 2019 г., 

ЧУО ДПО Бизнес школа «Столица» 

 «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г., ООО «Инфоурок» 

34/14 Начальная 

школа 

13 Папина  

Ольга  

Михайловна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/учитель 

начальных 

классов 

Нет/нет «Конфликтология», 2008г., 510 ч., АСОУ. 

«Физическая культура в ДОО», 2017г, 

612 ч., АСОУ. 

 «Применение доработанной модели 

аттестации учителей на основе 

использования ЕФОМ  в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога и ФГОС ОО и с 

учетом мнения выпускников ОО», 36 ч. 

2018г., ГБОУ ВО МГППУ 

 «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

27/10 Дошкольное 

образование 



соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г., ООО «Инфоурок» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72 

часа, 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Профессиональная переподготовка 

«Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта», 2020 г., 

ООО «Инфоурок». 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика адаптивной 

физической культуры в дошкольном 

образовании», 2021 г., ООО «Инфоурок». 

15 Сабанова 

 Елена 

 Николаевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Русский язык и 

литература / 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Нет/нет «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

методиста организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 72 ч., 2016 г., ГАОУ ВПО 

МИОО; 

 «Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

34/26 Библиотекар

и 

6 Токарева 

Светлана 

Васильевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное 

Психология / 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Нет/нет «Основные направления деятельности 

муниципальной методической службы в 

условиях модернизации образования», 36 

часов, 2015г., АСОУ. 

«Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметной комиссии по русскому языку 

26/10 Курсовая 

подготовка 



по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016», 2016г., АСОУ. 

 Переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 504 ч., 2016г., СОЮЗ НП 

ВО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» 

Переподготовка «Профессиональные 

компетенции, требования ФГОС, 

инновационные технологии и методика 

преподавания русского языка и 

литературы», 510ч., 2017г.,  СОЮЗ НП 

ВО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» 

 Переподготовка «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и психология», 

300ч., 2018г.,  ООО «Инфоурок» 

17 Филимонова 

Ольга 

Геннадьевна 

Методист Высшее 

профессио

нальное / 

кандидат 

психологич

еских наук 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

 

Кандидат 

психологич

еских 

наук/нет 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение выбора профессии в 5-9 

классах», 72 ч., 2015 г., АСОУ 

«Управление педагогическим 

коллективом в современной 

общеобразовательной школе в рамках 

реализации ФГОС», 2016 г., АНО ДПО 

«УрИПКиП». 

«Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях», 36 ч., 2017г., АНО ДПО 

«Московский   институт безопасности 

жизнедеятельности» «Современные 

технологии административной 

деятельности руководителя 

образовательной организации: 

управленческие и юридические 

компетенции», 108 ч., 2018 г. , АНО ДПО 

35/ 2 Психология 



 

«УрИ «Метафорические ассоциативные 

карты», 16 ч.,.2019г., АСОУ 

18 Чазова Ольга 

Олеговна 

Методист Высшее Юрист, 

юриспруденция 

Нет/нет Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное 

управление», 504 ч., 2016г., СОЮЗ НП 

ВО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей»; 

Профессиональная переподготовка 

«Организация методической работы в 

образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного 

образования», 300 ч., 2018 г., ООО 

Учебный центр профессионал» 

4/ 2 Обществозн

ание 

16 Щелкунова 

Светлана 

Александровн

а 

Методист   Высшее 

профессио

нальное 

Русский язык и 

литература / 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Нет/нет «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России 

средствами предметов гуманитарного 

цикла», 72 часа, 2014 г., АПК и ППРО 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 ч., АСОУ, 2016г, 

2017 г., 2018 г.; 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста организации 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 часа, 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

37/12 ОПК и ДКП 


		2021-04-01T14:00:58+0300
	Директор МБУ ДПО УМЦО Лейкина А.Г.




