
Сведения о педагогических работниках 

 Основное общее образование 

2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

педагогическ

ого 

работника 

 Учебные 

предметы 

Уровень образования, 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Данные о повышении 

квалификации 

Головкина 

Наталья 

Александровна 

 Педагог-

организатор, 

преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Высшее, Московский 

городской педагогический 

университет 1999 

специальность: Филология 

квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы 

Без категории 11,3 8, 10 «Преемственность в  подготовке к  

ЕГЭ  и ОГЭ  по русскому языку» 

ООО «Центр онлайн-обучения  

Нетология-групп», 2019 

Дугарова  

Алена Лазаревна 
Педагог-

организатор.  

преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Высшее, МГЗПИ 

специальность: Русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

квалификацио

нная категория 

32, 9 22,5 «Подготовка обучающихся к 

интеллектуальным соревнованиям  

по русскому языку», Департамент 

образования города Москвы ГАОУ 

ДПО «Центр педагогического 

мастерства», 2019 
Савельева 

Таскира 

Мансуровна 

преподаватель  Русский язык 

Литература 
Высшее, Казанский 

государственный университет 

имени В.И. Ульянова-Ленина 

специальность: Русский язык и 

литература 

квалификация: Филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

 Первая 

квалификацио

нная категория 
15, 9 15,9 «Методика преподавания  русского 

языка, литературы и культуры речи в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»/ ЧОУ ВО «Москов-ский 

университет им. С.Ю. Витте», 2020 

Науменко 

Наталья 

Ивановна 

 преподаватель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, МГПУ, 2002 

специальность: математика 

квалификация: Учитель 

математики 

Без категории 29,2 25,4 «Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников  и  других 

интеллектуальных соревнований» 



Модуль «Методика проведения 

кружка по математике для 

подготовки к олимпиадам. 6 класс»/ 
Департамент образования города Москвы 

ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства», 2020 

Муравьева 

Алла  

Васильевна 

 преподаватель Информатика Высшее, Московский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта 
специальность: Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте 

квалификация: Инженер 

путей сообщения управления 

процесса перевозок на 

железнодорожном транспорте 

Первая  

квалификационн

ая категория 

19, 0 11,10 1.Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель математики», квалификация: 

учитель математики /АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. Москва, 2018 

2.«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок», 2019 

Дерина  

Анна 

Александровна 

преподаватель Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 2005 

специальность: 

Иностранный язык 

(английский) 

квалификация: Учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Первая  
квалификацио

нная категория 
18,10 14,1 «Разработка и использование 

электронного образовательного 

контента МЭШ»/ ГАОУ ДПО                 

г. Москвы «Московский центр 

технологической модернизации 

образования» Департамента 

образования  г. Москвы, 2019 

Лазник  

Антон Алексеевич 

 преподаватель Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, Московский 

гуманитарный 

педагогический институт, 

2005 
специальность: 

 Иностранный язык  

квалификация: Учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

Без категории 16,1 11,3 «Современные методы преподавания 

английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС»/ ООО 

«Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повышения 

квалификации», 2019 

Шурыгина  преподаватель История 

Обществознание 

Высшее, Минский институт 

культуры 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

29,11 15 «Профилактика правонарушений среди 

школьников (средствами учебных 



Алла Викторовна специальность: 

Культпросветработа 

квалификация: 

Культпросветработник, 

организатор массовых 

праздников 

Высшее,  Московский 

институт открытого 

образования,  2012, 

программа  «История», 

квалификация: 

Учитель истории 

предметов «Обществознание» и «Право», 

а также внеурочной деятельности)»  / 

Департамент образования г. Москвы,   

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2019. 

 

Зверева 

Валентина 

Сергеевна 

преподаватель Биология 

Химия 

Высшее, Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова 

специальность: Биология 

квалификация: Учитель 

биологии, средней школы 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

41,2 36,3 Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: Химия в 

общеобразовательных организациях и  

организациях профессионального 

образования»/АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компе-

тенций», 2019 

Изместьева 

Татьяна 

Александровна 

 преподаватель Физика Высшее, Кемеровский 

государственный 

педагогический институт 

специальность: Физика 

квалификация: Учитель 

физики 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2005,  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 2008 

46,3 46,3 «Основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока»/ ООО 

Учебный центр  «Профессионал», 2017 

Воронкина 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель География 

МХК 

ОБЖ 

 

Высшее, Московский 

государственный областной 

университет 

специальность: 

педагогическое образование 

квалификация: Бакалавр 

Магистратура по направ-

лению подготовки: 44.04.01- 

Педагогическое образование, 

квалификация: магистр 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

5,3 1,4 1.Профессиональная  переподготовка  по 

программе    «Учитель, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности: 

преподавание  основ безопасности 

жизнедеятельности в  образовательной 

организации».  

квалификация:  Учитель, преподаватель 

основ жизнедеятельности,  2019 

2.«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации 

ФГОС»/ ООО «Столичный  учебный 

центр», г. Москва, 2019 



Сачков  

Вячеслав 

Ефимович 

 преподаватель Физкультура Высшее, Грузинский 

государственный институт 

физической культуры 

специальность: Физическое 

воспитание 

квалификация: Преподаватель 

физического воспитания 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

33,3 30,8 «Формирование личностных и 

метапредметных  результатов  на уроках 

физической культуры» /ОУ Фонд 

«Педагогический университет  

«Первое сентября», г. Москва, 2020 

Древнова  

Юлия 

Анатольевна 

преподаватель Изобразительное 

искусство 

Технология 

(художественны

й труд) 

Высшее, МГПИ имени В.И. 

Ленина, 1989  

специальность: 

изобразительное искусство и 

черчение 

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

Без категории 12, 5 8, 3 «Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников  и  других 

интеллектуальных соревнований». 

Модуль «Илья Репин и русская 

художественная  культура второй 

половины XIX века» / Департамент 

образования города Москвы ГАОУ ДПО 

«Центр педагогического мастерства», 

2019 

Белова Анна 

Владимировна 

преподаватель Ритмика Высшее, Новый 

гуманитарный университет 

Натальи Нестеровой 

специальность: 

квалификация: преподаватель 

хореографии: 

Без категории  28,7 23,3 «Джазовый танец и «Контемпо-

рари»:методика преподавания»/ ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

институт культуры», 2020 

Гизатуллина 

Ольга  

Борисовна 

преподаватель Хореография 

 

Высшее, Ордена Почета 

Высшая профсоюзная 

школа культуры,  1993 
специальность: Культурно-

просветительская работа 

квалификация: Педагог-

организатор культурно-

просветительской работы 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

33, 9 31, 6 Профессиональная переподготовка по 

программе  

 «Хореографическое искусство»/ 

Московская государственная академия  

хореографии, 2016  

Снежко 

Маргарита 

Ивановна 

преподаватель Хореография Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры,  2017 
специальность: 

Хореографическое искусство 

квалификация: Бакалавр 

Без категории 11, 6 0, 4 Профессиональная переподготовка  

по программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании (педагог-хореограф)» /АНО 

ДПО «Институт профессиональных 

квалификаций», г. Москва, 2021. 

 



Бабякина 

Евгения  

Петровна 

преподаватель Сольфеджио Высшее, Благовещенский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.И. Калинина, 1984 

специальность: история и 

обществоведение; 

квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

Среднее специальное, 

Благовещенское музыкальное 

училище, теория музыки, 

1978 
квалификация: преподаватель 

ДМШ по сольфеджио, 

музыкальной литературе и 

общему фортепиано 

Без категории  
 

Кандидат 

культурологии, 
2013 

38, 10 38,10 «Педагогические технологии 

профессионального образования   в 

условиях реализации ФГОС СПО»/  

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 2019 

Каунова  

Ирина Андреевна 

преподаватель Сольфеджио Высшее, Московская 

государственная 

консерватория имени П.И. 

Чайковского, 1984 

специальность: хоровое 

дирижирование; 

квалификация: преподаватель 

хоровых дисциплин 

Высшая 

квалификацио

нная категория  
43, 2 36, 4 «Повышение исполнительского 

мастерства и расширение вокально-

хорового репертуара в хоровых классах 

ДМШ  и ДШИ» / ГБУ ДПО (ПК)                   

г. Москвы  «ДОПСКИ», 2018 

Беглярова 

Наталия 

Николаевна 

Педагог-

организатор 
  Среднее 

профессиональное, 

Московский техникум 

советской торговли 

Министерства торговли 

РСФСР 
специальность: Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами 

квалификация: Товаровед 

Без категории 29,2 11,3 «Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований». 

Модуль «Подготовка обучающихся к 

интеллектуальным соревнованиям по 

русскому языку»/Департамент 
образования города Москвы ГАОУ ДПО 

«Центр педагогического мастерства», 2020 

 


