
Педагогический состав основной образовательной программы основного общего образования 

ФИО 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Галкина 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель Русский язык, 

Родной язык 

(русский), 

Литература, 

Родная (русская) 

литература 

 

высшее Филолог-

преподавател

ь 

нет нет Русский язык и 

литература 

обучается 27 27 

Бочарова 

Ева 

Александров

на 

учитель Русский язык, 

Родной язык 

(русский), 

Литература, 

Родная (русская) 

литература 

высшее Учитель 

языка и 

литературы 

(русский) и 

зарубежной 

литературы 

нет нет Педагогика и 

методика среднего 

образования 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

по программе 

«Организация 

образовательного процесса 

в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО», 2022г.  

19 5 

Тоирова 

Фируза 

Тимуровна 

учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее бакалавр нет нет Лингвистика Профессиональная 

подготовка 

ООО «Инфоурок» 

По программе 

«Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г. 

6 1,5 
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Викторов 

Эдуард 

Евгеньевич 

учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее Бакалавр  нет нет Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

(английский и 

немецкий зыки) 

-   

Александров 

Иван 

Алексеевич 

учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее бакалавр нет нет Лингвистика - 5 6 мес 

Косаревская 

Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

учитель 

Математика  высшее Преподавате

ль 

математики 

и 

информатики 

нет нет «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

 

Профессиональная 

переподготовка:  
АНО ВО «Московский 

информационно-

технологический 

университет – Московский 

архитектурно-

строительный институт»  

«Менеджмент в 

образовании», 2021 г.  

Повышение 

квалификации:  
ООО «Бизнес школа»  

«Преподавание 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО», 2022 г.  

ООО «Институт 

системной интеграции»  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022 г.  

ООО «Институт проблем 

безопасности»  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.  

ООО «Институт цифровых 

технологий»  

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

  



технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2021 г.  

АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА»  

«Обучение работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда», 2022 г.  

Андреева 

Ольга 

Игоревна 

учитель Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Наглядная 

геометрия  

высшее Бакалавр 

химической 

технологии и 

биотехнолог

ии 

Магистр 

техники и 

технологии 

Кандидат 

химическ

их наук 

нет Химическая 

технология и 

биотехнология 

Профессиональная 

переподготовка НИУ 

ВШЭ 

По программе 

«Математическое 

образование», 2021 г. 

22 1 

Колосовский 

Александр 

Владимиров

ич 

учитель Информатика 

Занимательная 

информатика 

Технология 

высшее Бакалавр 

информацио

нных систем 

Магистр 

технических 

наук 

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

 

нет нет Информационные 

системы 

(бакалавриат) 

Информационные 

системы 

(магистратура)  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

(аспирантура)  

 

- 7 2 

Воронцова 

Лидия 

Викторовна  

учитель Информатика  

Технология 

Элективный 

курс по 

информатике 

высшее Инженер-

математик 

Учитель 

информатики 

Учитель 

технологии 

нет нет Прикладная 

математика  

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«информатика»  

Педагогическое 

образование по 

профилю 

«технология»  

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 

информационно-

технологический 

университет – Московский 

архитектурно-

строительный институт»  

«Информатика: 

Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г.  

32 14 



АНО ВО «Московский 

информационно-

технологический 

университет – Московский 

архитектурно-

строительный институт»  

«Технология: Педагогика 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г.  

Повышение 

квалификации:  

ООО «Институт 

системной интеграции»  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г.  

ООО» Институт проблем 

безопасности»  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.  

ООО «Институт цифровых 

технологий»  

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2021 г.  

АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА»  

«Обучение работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда», 2022 г.  

Алимбаева 

Биганша 

Беркинбаевн

а 

учитель История  

Обществознание 

Основы права 

высшее Учитель 

средней 

школы 

Кандидат 

историче

ских 

наук 

доцент История, 

обществознание, 

советское 

Повышение квалификации 

По программе «Игровая 

терапия, центрированная 

на ребенке (ИТЦР): 

  



государство и 

право 

практические аспекты», 

2021 г. 

Касаткин 

Денис 

Анатольевич 

учитель История  

 

высшее Учитель 

истории 

нет нет История  - 9 7  

Крутихин 

Вячеслав 

Геннадьевич 

учитель Обществознание 

Основы права 

Право 

Индивидуальны

й проект 

высшее Учитель 

истории и 

социологии 

нет нет История - 27 26 

Коляго Алла 

Анатольевна 

учитель Физика 

ВВЕНД 

высшее Учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

нет нет Математика и 

физика 

Повышение квалификации 

Центр переподготовки 

кадров XXI век» НОЧУ 

ДО ППЦ «Мэри Поппинс» 

по программе 

«Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

г. 

34 32 

Федотова 

Юлия 

Дмитриевна 

учитель Химия  

Биология 

География 

высшее Бакалавр 

 

Магистр  

нет нет Техносферная 

безопасность 

Педагогическое 

образование 

обучение 

биологии и химии 

в профильных 

классах 

- 13 7 мес. 

Чернецова 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство 

высшее  нет нет  Курсы по программе 

повышения квалификации 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

2022г. 

ГБОУ ВО Московской 

области «Академия 

социального управления» 

 

20 7 

Нестерова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель  Музыка высшее Учитель 

музыки 

нет нет Музыка Курсы по программе 

повышения квалификации 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО 

в работе учителя музыки» 

27 27 



2022 г. 

МБОУ Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

развития образования» 

городского округа Самара 

 

Куканова 

виктория 

Марьяновна 

Учитель  Физическая 

культура 

ОБЖ 

высшее Преподавате

ль 

физической 

культуры, 

методист по 

оздоровитель

ной и 

лечебной 

физической 

культуре 

 

нет нет Физическая 

культура и 

методика 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма 

Профессиональная 

переподготовка 

По программе «ОБЖ: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2022 г. 

Курсы по программе 

повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 

2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

19 6 

Нырков 

Анатолий  

Сергеевич 

Учитель  Физическая 

культура 

высшее Учитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Бакалавр 

психологии 

нет нет Психология  

Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура в 

общеобразователь

ных организациях 

профессиональног

о образования  

Профессиональная 

переподготовка:  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

«Педагогическое 

образование: Физическая 

культура в 

общеобразовательных 

организациях 

профессионального 

образования», 2020 г.  

Повышение 

квалификации:  

ООО «Институт 

системной интеграции»  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2022г.  

18 14 



ООО «Институт проблем 

безопасности»  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2021г.  

ООО «Институт цифровых 

технологий»  

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2021 г.  

АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА»  

«Обучение работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда», 2022 г.  

           

 


