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1.  Аксенова 

Светлана 

Викторовна 

 

1954 

Учитель 

физкультуры 

11.12.2006 

45г. 31 г - 2018 г. 

Высшая 

2022/2023 

уч.год 
  «Методика обучения 

решению уравнений и 

неравенств 

повышенного и 

высокого  уровней 

сложности», 36 часов, 

АСОУ, 2019 

«Первая медицинская 

помощь» 

2019 

2.  Алексеев 

Игорь 

Анатольевич 

 

1970 Учитель 

физкультуры 

01.09.2010 

 

25 г. 18л. 8 л. 2014г.  

Высшая 

2019/2020 

уч.год 
   «Первая 

медицинская 

помощь»2019 

3.  Астапова 

Юлия 

Владимировна 

 

 

 

1975 Воспитатель в 

ГПД 

19.10.2009 

22 г. 22 г. 9 л. 2016г. 

Первая 

2021/2022 

уч.год 

Руководитель  

РМО 

воспитателей 

ГПД 

 «Первая медицинская 

помощь»2019 

4.  Безрукова 

Елена 

Алексеевна 

 

1964 Воспитатель 

01.09.2016 
33 г. 33 г. 2 г. 2015г. 

Первая 

2020/2021 

уч.год 
  «Методика обучения 

решению уравнений и 

неравенств 

повышенного и 

высокого  уровней 

сложности», 36 часов, 



АСОУ, 2019 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

5.  Бычкова Нина 

Ильинична 
1960 Учитель 

иностранного 

языка 

14.11.2014 

36 л. 36 л. 3 г. 2016г. 

Соответствие 

 

2020/2021 

уч.год 
  «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Инфоурок», 2018 г 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

6.  

 
 
 
 

Бычкова 

Ольга 

Владимировна 

1974 Учитель 

русского языка 

и литературы 

01.09.0217 

25 г. 25 л. 1 г 

 

 

 

- 

2015г. 

Первая 

 

 

2017/2018 

уч.год 
  «Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

учреждений 

образования, 

культуры и спорта», 

40 ч, Центр «Профи», 

2018 г 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ»,  Центр 

«Профи», 2018 г 

«Руководство и 

лидерство. 

Формирование 

управленческого 

имиджа», 16 часов, 

АСОУ, 2018 г. 

И.о.директора 

школы 

01.09.2018 



«Повышение 

аналитического 

потенциала 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

области анализа и 

использования 

результатов 

оценочных 

процедур», 36 часов, 

АСОУ,, 2018 

г.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

7.  Величко 

Галина 

Васильевна 

1958 Учитель 

иностранного 

языка 

01.09.1982 

38 л. 38 л. 36 л. 2014г. 

Высшая 

2018/2019 

уч.год 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

гуманитарног

о цикла 

 «Первая медицинская 

помощь»2019 

8.  Докучаева 

Ирина 

Владимировна 

1964 Учитель 

музыки 

01.09.1993 

35г. 35 л. 25 г. 2015г. 

Высшая 

2020/2021 

уч.год 
  «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

9.  Беляева Алиса 

Игоревна 
1990 Учитель 

музыки 

01.09.2019 

5 л. 5 л. 2 г. 2019г. 

Без категории 

2021/2022 

уч.год 
  Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Музыка: 



теория и методика 

преподавания в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

«Инфоурок», 2019 г,  

«Первая медицинская 

помощь»2019 

10.  Еремина 

Елена 

Валентиновна 

1962 Учитель 

математики и 

физики 

01.09.1986 

34 г. 34 г. 32 г. 2014г. 

Первая 

2019/2020 

уч.год 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

 «Первая медицинская 

помощь»2019 

11.  Ерофеева 

Елена 

Олеговна 

1989 Воспитатель 

16.11.2015 
8 л. 8 л. 3 г. Без категории     

12.  Ерохина 

Светлана 

Владимировна 

1959 Учитель 

начальных 

классов 

01.09.1981 

40 г. 40 л. 37 л.      2018г 

Высшая 

2022/2023 

уч.год 

Руководитель 

РМО 

учителей 

начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

13.  Мурлыкина 

Ирина 

Николаевна 

1987 Учитель 

технологии 

01.09.2019 

0 0 0 2019 г. 

Без категории 

2021/2022 

уч.год 
  Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2019 г, 

«Инфоурок» 

«Первая медицинская 



помощь»2019 

14.  Ксенофонтова 

Елена 

Алексеевна 

1961 Воспитатель в 

ГПД 

01.09.2017 

37 л. 37 л. 1 2014г. 

Первая 

2019/2020 

уч.год 
  Духовно-

нравственная 

культура.(История и 

культура религий. 

Православие)», 72 

часа, 2019, МГОУ 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

15.  Кудымова 

Галина 

Александровн

а 

1964 Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2017 

 

35 г. 35 г. 1 2018г 

Высшая 

2022/2023 

уч.год 
  «Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

102 ч, ООО 

«Инфоурок», 2017г 

«Система работы 

учителя с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

по преодолению 

пробелов в изучении 

программного 

материала»108 ч, НП 

«Европейская школа 

бизнеса МВА-центр», 

2018 г 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность в 

экологическом 

образовании», АСОУ, 

2019 

16.  Назина 

Светлана 
1962 Учитель 

русского языка 
37 л. 34 г. 32 г. 2018г. 

Высшая 

2022/2023 

уч.год 

  «Подготовка 



Олеговна и литературы 

01.09.1986 
экспертов ЕГЭ – 

членов и 

председателей 

комиссий по проверке 

выполнения  заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 

ч, АСОУ, 2019 г 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

«Организация и 

содержание 

внеурочнолй 

деятельности в 

начальной и основной 

школе в соответствии 

с ФГОС «, 2019г. 

ЦПО «Экстерн»  

17.  Нефедов 

Леонид 

Иванович 

1969 Учитель 

технологии 

01.09.1993 

30 л. 25 л. 25 г. 2018г.  

Соответствие 

2022/2023 

уч.год 
  Преподаватели 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

36 ч, «Специальный  

центр «Звенигород»», 

2018 г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

АСОУ, 2018 г 

Учитель 

черчения 

01.09.1993 

  25 г. 



«Первая медицинская 

помощь»2019 

18.  Рачнова Алла 

Алексеевна 
1967 Учитель 

начальных 

классов 

28.07.2006 

32 г. 32 г. 12 л. 2017 г.  

Первая 

20212022 

Уч.год 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

19.  Резкина 

Валентина 

Сергеевна 

1966 Учитель 

обществознани

я 

23.11.2012 

33 г. 33 г.  

6 л. 

2018г. 

Соответствие 
2022/2023 

уч.год 
 

 
2022/2023 

уч.год 

  «Профилактика 

отклоняющейся 

социализации 

несовершеннолетних 

в социокультурном 

пространстве», 36 

часов, АСОУ, 2018 г. 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

01.09.1997 

21 г. 2018г. 

Высшая 

20.  Сагло Мария 

Григорьевна 
1977 Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2017 

23 г. 8.л. 2 Первая 

категория 
2023/202

4 
уч.год 

  «Деятельность 

учителя начальных 

классов по 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся», 36 ч, 

« Учебно-

методический центр» 

г.Коломна, 2018 г 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 



г.Москва , Высшая 

школа экономики, 

2018 г 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность в 

экологическом 

образовании», АСОУ, 

2019 

21.  Строкина 

Ирина 

Сергеевна 

1986 Воспитатель в 

ГПД 

01.09.2015 

10 л.  10 л. 4 г. 2018 г 

Первая 
2022/2023 

уч.год 
  «Использование 

Интернет-технологий 

в проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников, 

обучающихся в ОО, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях», 36 часов, 

АСОУ, 2018 г 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

Учитель 

географии 

01.09.2016 

2 г. 

22.  Трундаева 

Юлия 

Сергеевна 

1992 Учитель химии 

и биологии 

01.09.2016 

3 г. 3 г. 3 г. 2018 г 

Первая 
2022/2023 

уч.год 
  «Первая медицинская 

помощь»2019 

«Легоконструировани

е и робототехника как 

средство 

разностороннего 



развития ребенка 

дошкольного возраста 

в условиях ФГОС», 

«Инфоурок» 

2019 

23.  Тюренкова 

Марина 

Витальевна 

1969 Учитель 

математики 

13.11.1990 

27 л.9 

мес. 

27 л.9 

мес. 

27 л.9 

мес. 

2014 г. 

Высшая 
 

 

 

 

2019 г 

Соответстви

е  

2019/2020 

уч.год 
 

 

 

 
2024/2025 

уч.год 

  

 

 «Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов и 

председателей 

комиссий по проверке 

выполнения  заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

информатике», 36 ч, 

АСОУ, 2018 г 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации на 

основе анализа 

результатов 

оценочных 

процедур», 36 часов, 

АСОУ, 2018 г. 

«Методика обучения 

решению уравнений и 

неравенств 

повышенного и 

высокого  уровней 

сложности», 36 часов, 

АСОУ, 2019 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

Учитель 

информатики  

01.09.1992 

26 л. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

01.09.2018 

1 г 



организации», 

ФИОКО, 2019, 108 

часов 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

24.  Чапала Елена 

Эдуардовна 
1994 Учитель 

истории и 

обществознани

я 

01.09.2015 

4 г. 4 г. 4 г. 2018 г 

Первая 
2022/2023 

уч.год 
   

25.  Шуваева 

Елена 

Александровн

а 

1993 Учитель 

информатики и 

математики 

01.09.2016 

3г. 3г. 3г. 2018 г 

Первая 
2022/2023 

уч.год 
  «Избранные вопросы 

подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике», 72 ч, 

«Центр онлайн-

обучения  Нетология 

– групп», 2018 

«Специальные 

знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч, «Центр 

онлайн-обучения  

Нетология – групп», 

2018 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

 

26.  Барабанова 

Евгения 

Викторовна 

1998 Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2018 г 

1 г 1 г 1 г Без категории 2019/2020 

Уч.год 
  «Внеурочная 

деятельность как 

аспект реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, 

ГСГУ г. Коломна, 

2018 



 

«Первая медицинская 

помощь»2019 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность в 

экологическом 

образовании», АСОУ, 

2019 

27.  Лампашин 

Александр 

Александрови

ч 

1994 Учитель 

истории и 

обществознани

я 

09.10.2018 

1 г 1 г 1 г Без категории 2019/2020 

Уч.год 
  «Первая медицинская 

помощь»2019 

 

28.  Сергеев Роман 

Сергеевич 
1992 Учитель 

физкультуры 

01.09.2018 г 

4 г 4 г 2 г Первая 

категория 

2023/2024 

Уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

  «Первая медицинская 

помощь»2019 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

01.09.2018 

Без категории 


