
Образовательное учреждение Год 
окончания Квалификация Специальность Название Дата 

начала
Дата 

окончания
Агадуллина Евгения Романовна 1 год ГОУ ВПО "Пермский государственный 

педагогический университет"
2010 Лингвист, переводчик Перевод и переводоведение

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"

2017 Магистр освоила программу 
магистратуры по 
направлению подготовки 
Психология

ГОУ ВПО "Пермский государственный 
педагогический университет"

2010 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

Педагогика и психология

Александрова Екатерина Николаевна 5 лет и 2 мес. и 9 дней        
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
педагогический государственный университет"

2012 Учитель истории История IB. Individuals and societies: Delivering the MYP 
curriculum (Cat.2)

21.11.2018 19.12.2018

АШМБ. IB DP History: работа по новому гайду 
(2017г.)

27.09.2018 27.09.2018

Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 
навыки). 36 часов.

04.06.2018 15.06.2018

Языковые курсы диалог. Испанский уровень А1. 
64 часа

16.11.2017 20.03.2018

Преподавание дисциплин образовательной 
области "Обществознание" (специализация: 
история и обществознание). 72 часа

03.04.2017 29.09.2017

Approaches to learning in the MYP. Category 3 21.03.2016 22.03.2016
Инноватика в образовании и воспитании в 
условиях реализации ФГОС по предметной 
области "История"

29.06.2015  

Профессиональное сообщество современных 
учителей и администраторов - путь к достижению 
высочайшего качества образования

03.04.2015 04.04.2015

Андрианова Антонина Сергеевна 7 лет и 5 мес. и 16 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального "Московский 
педагогический государственный университет"

2011 Лингвист, переводчик Перевод и переводоведение Технология активного обучения и методика 
преподаванич французского языка в условиях 
реализации ФГОС. 144 часа

17.01.2018 14.03.2018

Преподавание французского языка сегодня:цели, 
задачи и методы

27.06.2016 29.06.2016

IB Traning: MYP Team Member Training 27.05.2016 29.05.2016
IB Training: MYP Rader Training 16.01.2016 17.01.2016
Курсы повышения квалификации 
Педагогического университета "Первое сентября" 
по программе "Преподавание дисциплин 
образовательной области "Филология" 
(специализация: французский язык)"

01.11.2015 30.04.2016

Attestation. A1.1, A1,A2,B1,B2,C1,C2 21.07.2015 31.07.2015
IB в современной школе 20.02.2015  
MYP trainer/ MYP Evaluation/ accreditation team 
member MYP examiner

Антоненко Олеся Николаевна 7 лет и 6 мес. и 21 дней        
Одинцовский гуманитарный институт-колледж 2015 Дошкольное образование Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся. 36 часов.

18.10.2017 03.11.2017

Частное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский университет имени 
С.Ю. Витте"

2020 ОБУЧЕНИЕ НЕ 
ЗАВЕРШЕНО.ДИПЛОМА 
НЕТ

Психолого- педагогическое 
образование

Ставропольский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права

2003 Бухгалтер Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль

Образование Повышение квалификации
Фамилия Имя Отчество Педагогический стаж



Антонова Любовь Леонидовна 9 лет и 11 мес. и 11 
дней

Медицинское училище № 7 г. Москвы 1991 Медицинская сестра Медицинская сестра Технология и методика обследования детей. 72 
часа

01.11.2017 30.11.2017

Московский институт открытого образования 2012 Практический психолог Практическая психология. 
Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

Реализация коррекционно-развивающих 
технологий сопровождения обучающихся с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС ОВЗ

22.04.2016 03.06.2016

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы "Московский 
институт открытого образования"

2015 Учитель-олигофренопедагог Олигофренопедагогика.Прав
о на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

Технологии сопровождения обучающихся с ОВЗ 16.02.2016 29.03.2016

Нейропсихология детского возраста. Метод 
замещающего онтогенеза.

20.10.2015 19.11.2015

Профессиональная переподготовка по программе 
"Олигофренопедагогика"

08.10.2013 25.05.2015

Арсланов Фарид Фанусович 5 лет        
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет"

2013 Учитель истории и 
английского языка

История с дополнительной 
специальностью

Артемова Любовь Егоровна 31 лет и 7 мес. и 3 дней        
Рязанский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт им. 
С.А.Есенина

1993 учитель начальных классов педагогика и методика 
начального обучения

Бабенко Юлия Валерьевна 16 лет и 5 мес. и 25 дней        
Коломенский педагогический институт 1993 Учитель русского языка и 

литературы
Русский язык и литература IB. Language and literature: Delivering the MYP 

curriculum (Cat.2)
21.11.2018 19.12.2018

Системно-деятельностный подход в педагогике, 
методы и технологии преподавания 
филологических дисциплин в условиях 
реализации ФГОС основной и средней школы и 
Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации. 108 часов

07.05.2018 18.06.2018

Преподавание дисциплин образовательной 
области "Филология" (специализация:русский 
язык). 72 часа

29.05.2017 07.07.2017

Баринова Наталья Львовна 37 лет и 6 мес. и 10 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1981 Учитель географии и 
английского языка и звание 
учителя средней школы

География и английский 
язык

Конференция АШМБ. IB PYP "Оценивание пяти 
основных элементов IB PYP"

09.11.2018 10.11.2018

ГОУ Институт профессиональной подготовки и 
переподготовки научно- педогогических кадров 
РАО

2005 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Психология.Психолог-
консультант 
образовательных 
учреждений

IB Global Conference 2018 04.10.2018 06.10.2018

IB Global conference 2017 26.10.2017 28.10.2017
Certificate of attendance. Barcelona. REgional 
conference 2016

06.10.2016 08.10.2016

Актуальные проблемы современной теории и 
практики социальной работы.36 часов

21.03.2016 31.03.2016

IB Training: PYP Workshop Leader and Team 28.05.2015 31.05.2015
IB Ambassador/ MYP trainer/ MYP Evaluation/ 
accreditation team member MYP examiner

Белиовский Николай Александрович 3 года        
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский педагогический 
государственный университет"

2017 Освоил программу 
магистратуры по 
направлению подготовки 
Педагогическое 
образование

Магистр IB. Design: Delivering the MYP curriculum 27.03.2017 28.03.2017

Метапредметный подход в современном 
образовании: предметные и метапредметные 
результаты обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС.72 часа

20.10.2016 07.12.2016



Берлинер Татьяна Михайловна Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1978 Учитель математики Математика Московский институт Открытого образования 04.10.2004 25.04.2005

Педагогически университет "Первое сентября" и 
факультет педобразования МГУ им. М.В. 
Ломоносова

01.09.2010 30.05.2005

Педагогический университет "Первое сентября". 
"Вероятность и статистика в курсе меткматики 
основной школы"

01.09.2009 30.05.2010

Блэссингейм Дэниел Винсент 1 год        
Университет Техаса в Арлингтоне 2006 Бакалавр гуманитарных 

наук (направление 
современные языки)

CELTA (Certificate in English Language Taching to 
Adults)

 13.07.2010

Брусникина Ольга Андреевна 17 лет и 4 мес. и 11 дней        
Московский педагогический государственный 
университет

2001 Бакалавр Присуждена степень 
бакалавра филологии по 
направлению "Филология"

Современные методики и особенности 
преподования предмета "Французский язык" в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО. 144 часа

17.01.2018 03.03.2018

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2003 Магистр Присуждена степень 
магистра филологии по 
направлению "Филология"

Бухова Мария Илгизяровна 10 лет и 6 мес. и 4 
дней

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2006 Учитель математики и 
информатики

Математика с 
дополнительной 
специальностью 
"Информатика"

Особенности преподавания предмета 
"Математика" в условиях реализации ФГОС 
общего образования. 72 часа

25.05.2018 06.06.2018

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский институт экономики, политики и 
права"

2010 Психолог. преподаватель 
психологии

Психология

Вагина Евгения Валерьевна 31 лет и 5 мес. и 6 дней     DP examiner   
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1988 Учитель математики Математика Individuals and societies: Delivering the MYP 
curriculum Online category 2

03.02.2016 03.02.2016

Государственный университет - высшая школа 
экономики

1999 Присуждена степень 
магистра экономики по 
направлению "Экономика"

Вовк Иван Юрьевич 14 лет и 0 мес. и 24 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2003 Учитель истории История Технологии активного обучения и методика 
преподавания обществознания в условиях 
реализации ФГОС. 144 часа

10.01.2018 07.03.2018

Дифференцированный подход в инклюзивном 
образовании детей с ОВЗ. 72 часа.

04.05.2017 09.06.2017

IB. CAS (Cat.2) DP 23.11.2016 21.12.2016
Certificate of appreciation Awarded to IBDP CAS 
coordinator

21.10.2015 24.10.2015

Преподавание обществознания в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам и 
конкурсам

29.06.2015 08.07.2015

Воробьева Марина Павловна 5 лет и 5 мес. и 12 дней        
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
педагогический государственный университет"

2012 Лингвист, преподаватель Теория и методика 
преподавания иностранного 
языка и культур

Методика преподавания английского языка, 
инструменты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффективности обучения 
в условиях реализации ФГОС. 144 часа

17.01.2018 14.03.2018

НОУ ВПО "Московский социально-
педагогический институт"

2011 Образовательная программа 
"Иностранный язык" 
(испанский)

MYP. Language acquisition (generic):Managing 
assessment in the MYP Category 3

13.11.2015 15.11.2015

CIS Visiting team member   
Воронова Анжелика Петровна 6 лет и 4 мес. и 5 дней        

Государственное лобразовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2005 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального образования

Формирование и оценивание метапредметных 
образовательных результатов младших 
школьников средствами учебных предметов в 
свете требований ФГОС НОО. 72 часа.

29.05.2017 23.06.2017

IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015



Галигузов Александр Олегович 9 лет и 4 мес. и 15 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2009 Учитель географии и 
иностранного языка 
(английский)

География с 
дополнительной  ю 
Иностранный язык 
(английский)

АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

IB. DP. Geography (Cat.2) 14.03.2018 11.04.2018
"Педагогические измерения и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации 
ФГОС (по уровням образования и предметным 
областям)" по предметной области 
"География".144 ч.

03.07.2017 28.08.2017

10 ежегодная конференция АШМБ 
"Международный Бакалавриат: учимся растить 
инноваторов"

06.06.2016 08.06.2016

Диплом участника IX международной 
конференции АШМБ по теме"Успешное 
сотрудничество на благо планеты"

23.04.2015 25.04.2015

Diploma Programme Category 2 Coordination 06.02.2015 08.02.2015
IB. DP. Category 2 Coordination 06.02.2015 08.02.2015
DP examiner/CIS team visit member   

Гаррасино Лукас Луис Стефан 1 год        
Университет Поль Валери-Монпелье 2015 Бакалавр (направление 

искусство, филология)
Тверской государственный университет 2018 Магистр Лингвистика

Гладкова  Наталья Владимировна 21 год Московский педагогический государственный 
университет имени В.И.Ленина

1996 Преподаватель дошкольной 
педагогики и 
психологии,организатор-
методист дошкольного 
воспитания, практический 
психолог

Дошкольная педагогика и 
психология

Коучинг не для коучей.Инструменты коучинга 
для специалистов, работающих с людьми. 72 часа

15.07.2017

IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015
Нейропсихология детского возраста. Метод 
замещающего онтогенеза.

28.02.2015 18.04.2015

Грачева Галина Петровна 46 лет и 5 мес. и 23 дней        
Московский государственный заочный 
педагогический институт

1980 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Диплом. Учитель цифрового века 2015/16 01.09.2015 31.05.2016

Педагогическое училище № 1 им. К.Д. 
Ушинского Мосгорисполкома

1972 Учитель начальных классов 
школы

Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы

Демченко Юрий Олегович 9 лет и 2 мес. и 1 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Борисоглебский государственный 
педагогический институт"

2004 Учитель русского языка и 
литературы.Учитель 
истории

Филология Организация учебного процесса средствами УМК 
"Русский язык, 5-9 классы" подред. Шмелева. 72 
часа

01.10.2018  

Преподавание литературы в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам. 76 часов

26.06.2017 06.07.2017

IB. Language and literature: implementing the MYP 
curriculum. Online category 1.

20.04.2016 20.04.2016

Преподавание дисциплин образовательной 
области "Филология" (специализация: русский 
язык). 108 часов

01.02.2015 30.08.2015

Денисенкова Наталия Сергеевна 34 лет и 6 мес. и 21 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина

1984 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Конференция АШМБ. IB PYP "Оценивание пяти 
основных элементов IB PYP"

09.11.2018 10.11.2018

Денисова Светлана Евгеньевна 1 год        
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города 
Москвы "Московский городской педагогический 
университет"

2017 Учитель начальных классов Преподавание в начальных 
классах



Джеджилашвили Тамар 2 года        
Тбилисский государственный университет языка 
и культуры им. Чавчавадзе

2000 Переводчик английского 
языка

Департамент синхронного 
перевода

IB. English A: Language and literature (Cat. 2). 
Diploma programme

07.02.2018 07.03.2018

Грузия. Тбилисский государственный 
университет им. Иване Джавахишвили

2000 Магистр. Факультет 
западноевропейских языков 
и литературы

Английский язык  

Грузия. Тбилисский государственный 
университет им. Иване Джавахишвили

1998 Бакалавр по филологии Английский язык

Колледж Симмонса 2004 Магистр наук в области 
образования

Джонсон Эми Катерин 1 год        
Университет Мэриленд 2016 Бакалавр направление 

Психология»
Университет Мэриленд 2018 Магистр образования

Дмитриева Светлана Юрьевна 21 лет и 4 мес. и 0 дней        
Львовский государственный университет имени 
Ивана Франко

1995 Географ. Преподаватель. География Курс "Основы создания интерактивного урока: от 
презентации до видеоурока". 108 часов

24.05.2016  

Государственная академия профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы

2006 Право на ведение 
професиональной 
деятельности в сфере 
управление персоналом

Управление персоналом

Дубс Елена Владимировна 18 лет и 5 мес. и 7 дней        
Государственное образовательное учреждение 
"Московский городской педагогический 
университет"

2001 Учитель английского и 
немецкого языков

Филология IB Traning. PYP Workshop Leader Traning 28.05.2015 29.05.2015

PYP trainer/CIS Visiting team member   
Журав Жанна Валентиновна 32 лет и 6 мес. и 5 дней        

Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственного 
педагогического института имени В.И. Ленина

1987 учитель английского и 
немецкого языков

английский и немецкий 
языки

Методика преподавания английского языка и 
инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС. 144 
часов

10.01.2018 07.03.2018

Коммуникативная методика обучения 
английскому языку (на основе курса Британского 
Совета ТКТЕ). 108 часов

31.05.2016 20.06.2016

DP examiner   
Зайченко Наталья Алексеевна 7 лет и 5 мес. и 25 дней        

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2011 Учитель математики и 
информатики

Математика с 
дополнительной  
"Информатика"

АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

10 ежегодная конференция АШМБ 
"Международный Бакалавриат: учимся растить 
инноваторов"

06.06.2016 08.06.2016

MYP Mathematics: Delivering the MYP curriculum 
Category 2

15.11.2015 15.11.2015

Диплом участника IX международной 
конференции АШМБ по теме"Успешное 
сотрудничество на благо планеты"

23.04.2015 25.04.2015

Преподавание дисциплин образовательной 
области "Математика"

01.10.2014 30.04.2015

CIS Visiting team member   
Захарченко Александр Алексеевич Всероссийский государственный институт 

кинематографии
Художник кино и 
телевидения

Зверева Светлана Васильевна 11 лет и 3 мес. и 19 дней        
Московский орденаТрудового Красного Знамени 
иженерно-физический институт

1987 Инженер-системотехник Автоматизированные 
системы управления

Современные подходы к обучению орфографии в 
начальных классах. 72 часа

28.06.2017 28.03.2018

ГБОУ СПО города Москвы Педагогический 
колледж №5

2012 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавание в начальных 
классах

профессиональная 
переподготовка по 
программе: "Преподавание в 
начальных классах"

Конференция "Инновации меняют мир" IB PYP. 
Алматы, Республика Казахстан

11.11.2016 12.11.2016

Assessment PYP 16.06.2014 18.06.2014
"Организация учебного процесса в программе 
Начальной школы Международного 
бакалавриата"

11.06.2014 20.06.2014



Иванец Владимир Васильевич 23 года Красноярский университет 1996 Психолог Психология
Аспирантура "Институт психологии РАН" 2002 Социальная психология

Тренер шахматной 
школы стаж 12 лет

Измайлова Ольга Игоревна 47 лет и 4 мес. и 28 
дней

Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт им.В.И.ленина

1972 учитель русского языка и 
литературы и звание 
учителя средней школы

русский язык и литература

Институт профессиональной подготовки и 
переподготовки научно-педагогических кадров 
РАО

2005 Психология.Психолог-
консультант 
образовательного 
учреждения

Калькута Ирина Витальевна 2 лет и 10 мес. и 26 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина

1987 Учителя-логопеда, учителя 
русского языка и 
литературы школы для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи

Дефектология Начальные проявления нервно-психических 
расстройств у детей и подростков

09.01.2007 05.02.2007

Канатова Людмила Ивановна 47 лет и 0 мес. и 6 дней        
Каршинский государственный педагогический 
институт

1971 Учитель русского языка и 
литературы средней школы

Русский язык и литература Language and literarture: Delivering the MYP 
curriculum. Online category 2

25.11.2015 25.11.2015

Преподавание литературы в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам

02.11.2015 05.11.2015

Диплом"Учитель цифрового века" 01.09.2015 30.05.2016
Вебинар "Открытый урок с использованием 
электронного учебника"

23.03.2015 23.03.2015

DP examiner   
Кирпичёв Игорь Петрович 1 год        

Московский государственный инженерно-
физический институт (технический университет)

1997 Инженер-физик Ядерная физика

Клименкова Ольга Александровна 27 лет и 5 мес. и 22 дней        
Московский педагогический государственный 
университет им.В.И.Ленина

1993 учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники

математика организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы обечения предмету 
"Математика". 72 часа

28.08.2018 25.09.2018

Московский педагогический государственный 
университет им.В.И.Ленина

1996 магистр педагогики со 
специализацией методика 
преподавания математики и 
информатики

педагогика Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований. Математика. 8 
класс. Решение олимпиадных задач48 часов

09.10.2017 12.12.2017

Государственный университет - Высшая школа 
экономики

1999 Магистр экономики по 
направлению "Экономика"

IB. Mathematics HL (Cat.2). DP. 23.11.2016 21.12.2016

DP examiner   
Колбина Екатерина Александровна 3 лет и 7 мес. и 25 дней        

Государственное образовательное учреждение 
Московский городской педагогический 
университет

2006 Юрист Юриспруденция

Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования "Московский 
финансово-промышленный университет 
"Синергия"

2017 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

Педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации.756 часов

АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций".288 часов

2018 Учитель, преподаватель 
английского языка

Программа: Педагогическое 
образование: Английский 
язык в образовательных 
организациях

Колесина Марина Игоревна 9 лет и 5 мес. и 10 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2009 Учитель математики и 
информатики

Математика с 
дополнительной  ю 
"Информатика"

Инновационные подходы к организации учебной 
деятельности и методикам преподавания предмета 
"Математика" в основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС нового поколения. 144 
часа

17.01.2018 08.02.2018



Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2011 Присуждена степень 
магистра физико-
математического 
образования по 
направлению "Физико-
математическое 
образование"

Курсы повышения квалификации. "Готовим к 
ЕГЭ хорошистов и отличников" 72 часа

30.04.2015

CIS Visiting team member   
Колесникова Юлия Владиславовна 28 лет и 0 мес. и 2 дней        

Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1990 учитель химии химия АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

Sciences: Delivering the Middle Years Programme 
(MYP) curriculum Online category 2

03.02.2016 03.02.2016

Сертификат "Химия. Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся"

11.12.2015 11.12.2015

DP examiner/CIS Visiting team member   
Корлюгова Юлия Никитична 25 лет и 5 мес. и 26 дней        

Московский Государственный Университет 
имени М.В. Ломоносова

1976 Экономист-математик Экономическая кибернетика Технологии активного обучения и методика 
преподавания экономики в условиях реализации 
ФГОС. 144 часа

23.01.2018 20.03.2018

Государственный униерситет - Высшая школа 
экономики

1999 Присуждена степень 
Магистра экономики по 
направлению "Экономика"

Диплом участника IX международной 
конференции АШМБ по теме"Успешное 
сотрудничество на благо планеты"

23.04.2015 25.04.2015

Международный экзаменатор по экономике IB   
Корнеева Ярославна Борисовна 17 лет и 10 мес. и 7 

дней
Московский городской психолого-
педагогический институт

1999 Психолог, преподаватель 
психологии

Психология Психологическое консультирование детей и 
родителей. 72 часа

10.11.2018 09.12.2018

Коропкина Ирина Федоровна 5 лет и 5 мес. и 24 дней        
Федеральное государтвенное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
педагогический государственный университет"

2013 Присуждена степень 
бакалавра лингвистики по 
направлению "Лингвистика"

Специфика преподавания испанского языка с 
учетом требований ФГОС. 72 часа

05.03.2018 21.03.2018

IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015
Костюрин Алексей Анатольевич 20 лет и 6 мес. и 6 дней        

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

1977 физик физика IB.DP. Category 2.Physics 06.02.2015 08.02.2015

Кочегаров Артем Олегович 6 лет        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный торгово-
экономический университет"

2008 Юрист Юриспруденция Подготовка старшеклассников к единому 
государственному экзамену по обществознанию. 
108 часов

18.01.2018 19.04.2018

ОАНО "Институт экономики и управления в 
промышленности".504 часа

2010 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Государственного и 
муниципального 
управления

Прошел профессиональную 
переподготовку по 
программе 
"Государственная 
региональная экономика и 
управление"

Федеральное государственное научное 
учреждение "Институт социальной педагогики 
Российской академии образования. 502 часа

2013 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальная педагогика по 
специальноси "социальный 
педагог семейного 
профиля"

Прошел профессиональную 
переподготовку по 
программе доролнительного 
профессионального 
образования "Открытая 
международная школа 
социального педагога"

Кошевая Вера Алексеевна Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2004 Учитель музыки Музыкальное образование "Московский педагогический государственный 
университет". Внутришкольная система 
форсирования и развития учебно-познавательной 
компетентности учащихся"

15.09.2011 18.06.2012

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Голицинский погранчный институт 
ФСБ РФ". Психолог

22.04.2010

АНО ДПО "Профессионал Плюс". "Инновационные 
вопросы в педагогике"

18.03.2019 08.04.2019



Кротова Полина Юрьевна 8 лет и 5 мес. и 25 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2007 Учитель биологии Биология IB. Biology (Cat.2) 07.02.2018 07.03.2018

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московская гуманитарно-техническая академия"

2011 Лингвист, переводчик Перевод и переводоведение Особенности подготовки современного 
школьника к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 36 часов

05.11.2017 05.12.2017

Кулешова Елена Анатольевна 36 лет и 6 мес. и 11 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт им.В.И.Ленина

1988 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Повышение квалификации по программе 
"Современное образовательное учреждение 
(специализация: начальная школа)". 72 часа

01.11.2015 30.04.2016

Московский государственный психолого-
педагогический университет

2018 Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования "Клиническая 
психология" 1 872 часа

ДИПЛОМА НЕТ, 
ОБУЧЕНИЕ НЕ 
ЗАВЕРШЕНО

Лебедева Полина Сергеевна 5 лет и 4 мес. и 23 дней        
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

2011 Лингвист.Преподаватель 
французского и 
английского языков.

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

IB. MYP projects (Personal project community 
project) (Cat.3)

21.11.2018 19.12.2018

IB. School Visit Team member and Workshop 
Leader

26.10.2018 28.10.2018

Психолингвистика. 72 часа 19.07.2017  
Психология сознания. 72 часа 19.07.2017  
Certificate of Completion of the program in 
Linguistics? Cognitive and Cultural studies

10.07.2017 28.07.2017

"Развитие универсальных учебных действий 
учащихся в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта педагога" 
(предметная область "Иностранные языки"). 36 
часов

15.02.2017 10.03.2017

IB. Language B (Cat.2).DP. 23.11.2016 21.12.2016
Approaches to learning in the MYP. Category 3 21.03.2016 22.03.2016
Конференция "Профессиональное сообщество 
современных учителей и администраторов - путь 
к достижению высочайшего качества 
образования"

03.04.2015 04.05.2015

CIS Visiting team member   
Лебедева Ирина Васильевна 25 лет и 7 мес. и 15 

дней
Минераловодское педагогическое училище 1983 Воспитатель в дошкольных 

учреждениях
Воспитание в дошкольных 
учреждениях

Практические приемы и техники коррекции 
расстройств эмоционально-волевой сферы детей с 
расстройством аутистического спектра, ЗПР и 
СДВГ. 72 часа

20.06.2017 30.06.2017

Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.и. Ленина

1988 Учитель начальных 
классов, русского языка и 
литературы школ глухих и 
слабослышащих,сурдопедаг
ог дошкольных 
учреждений

Дефектология

Линник Валентин Александрович 37 лет и 9 мес. и 19 дней        
Орджоникидзевское педагогическое училище № 
1

1974 Учитель начальных классов Учитель начальных классов

Северо-Осетинский Государственный 
Унаверситет им. К.Л. Хетагурова

1984 Историк, преподаватель 
истории и обществоведения

История

Лосева Анна Сергеевна 8 лет и 5 мес. и 25 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2009 Присуждена степень 
бакалавра лингвистики по 
наравлению "Лингвистика"

Лингвистика Специфика преподавания испанского языка с 
учетом требований ФГОС. 72 часа

04.04.2018 18.04.2018

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2010 Лингвист.преподаватель Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

Современные инструменты оценки учебных 
достижений учащихся и актуальные вопросы 
методики воспитания младших школьников в 
условиях реализации ФГОС. 144 часов

05.02.2018 02.04.2018



Оценивание в условиях введения требований 
нового ФГОС. 36 часов

10.01.2018 05.02.2018

профессиональный стандарт педагога. Методика 
начального иноязычного образования. 36 часов

01.09.2016 30.06.2017

Мищенко Эма Виктория 3 лет и 1 мес. и 8 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский университет дружбы народов"

2008 Присуждена степень 
магистра филологии по 
направлению "Филология"

IB. DP. Espanol B (Cat.2) 14.03.2018 11.04.2018

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский университет дружбы народов"

2006 Присуждена степень 
бакалавра филологии по 
направлению "Филология"

Специфика преподавания испанского языка с 
учетом требований ФГОС. 72 часа

22.01.2018 12.03.2018

Специфика преподавания испанского языка с 
учетом требований ФГОС. 72 часа

22.01.2018 14.03.2018

Развитие таланта школьников в предметных 
областях. Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований. 24 часа

11.09.2017 25.12.2017

Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-
деятельностного подхода) 72 часа

07.07.2017  

Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно- 
деятельностного подхода). 72 часа

15.01.2017 30.03.2017

Сертификат экзаменатора международных 
экзаменов DELE уровней A1/А2

14.09.2016 03.10.2016

Сертификат экзаменатора международных 
экзаменов DELE уровней B1-B2.

12.07.2016 31.07.2016

IB.Language acquisition: Implementing the MYP 
curriculum. Online category 1.

20.04.2016 20.04.2016

Сертификат экзаменатора международных 
экзаменов DELE уровней A2/B1

11.04.2016 01.05.2016

CIS Visiting team member   
Морева Елена Александровна 23 лет и 0 мес. и 7 дней        

Московский педагогический университет 1994 Учитель русского языка и 
литературы

Русский язык и литература Инновационные подходы к организации учебной 
деятельности и методикам преподавания предмета 
"Русский язык и литература" в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС 
нового поколения. 144 часа

17.01.2018 08.02.2018

ГОУ Институт профессиональной подготовки и 
переподготовки научно-педагогических кадров 
РАО

2008 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Психология. 
Психологическое 
консультирование в 
образовательных 
учреждениях

IB. Arts: Implementing the middle Years 
Programme (MYP) curriculum. Online category 1

20.04.2016 20.04.2016

"Преподавание литературы в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам". 76 
часов

29.06.2015 08.07.2015

Мохначёва Татьяна Владимировна 30 лет и 2 мес. и 25 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт им.В.И.Ленина

1988 учитель русского языка и 
литературы

русский язык и литература Современная методика преподавания литературы 
в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС. 144 часа

10.01.2018 07.03.2018

IB. Language A: Literature (Cat.2). DP 23.11.2016 21.12.2016
Мусарова Елена Николаевна 30 лет и 8 мес. и 6 дней        

Московский ордена Дружбы народов 
государственный педагогический институт 
иностранных языков им. Мориса Тореза

1985 Преподаватель английского 
языка

Иностранный язык Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-
деятельностного подхода). 72 часа

16.03.2018 16.06.2018

IB MYP Approaches to learning in the MYP. 
Category 3

21.03.2016 22.03.2016

IB PYP. Category 3. Concept Based Learning 16.03.2015 17.03.2015
IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015



Мухортова Татьяна Александровна 13 лет и 2 мес. и 17 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Самарский государственный педагогический 
университет"

2004 Учитель информатики и 
экономики

Информатика IB.PYP. Teaching and learning (Cat.2) 10.05.2017 07.06.2017

Методики решения задач повышенной сложности 
по образовательной робототехнике. 54 часа

28.01.2017 03.02.2017

IB. MYP. Approaches to learning in the MYP. 
Category 3

21.03.2016 22.03.2016

IB. Design: Delivering the MYP curriculum. Online 
category 2

02.03.2016 02.03.2016

Применение ИКТ - технологий в робототехнике. 
Начальный курс

17.11.2015 15.12.2015

Преподавание основ образовательной 
робототехники с помощью LEGO EV3

01.06.2015 04.06.2015

Курсы повышения квалификации. "Актуальные 
проблемы развития профессиональной 
компетентности учителя информатики (в 
условиях реализации ФГОС ООО)"

27.01.2015 07.04.2015

Назаренко Мария Максимовна 11 лет и 5 мес. и 27 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2007 Учитель русского языка, 
литературы и иностранного 
языка (английского)

Русский язык и литература 
с дополнительной  ю 
"Иностранный язык" 
(английский)

Методика преподавания английского языка и 
инновационные подходы к организации учебного 
процесса реализации ФГОС. 144 часов.

12.01.2018 09.03.2018

Коммуникативная методика обучения 
английскому языку (на основе курса британского 
совета TKTE). 108 часов)

29.05.2017 23.06.2017

IB.PYP. Teaching and learning (Cat.2) 10.05.2017 07.06.2017
Конференция "Инновации меняют мир" IB PYP. 
Алматы, Республика Казахстан

11.11.2016 12.11.2016

Преподавание дисциплин образовательной 
области "Филология" (специализация:английский 
язык). 108 часов

01.10.2014 30.04.2015

Диплом "Учитель цифрового века" 01.09.2014 30.05.2015
CIS Visiting team member   

Нахам Мюзель Аллахисседжиевн
а

2 лет и 5 мес. и 25 дней        

Центр эстрадно-джазового музыкального 
образования и творчества

2003 Фортепиано

Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования "Московский 
финансово-промышленный университет 
"Синергия"

2022 ДИПЛОМА НЕТ. 
ОБУЧЕНИЕ НЕ 
ЗАВЕРШЕНО

Никитина Евгения Александровна 2 лет и 5 мес. и 25 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Всероссийский заочный финансово-
экономический институт

2008 Экономист Финансы и кредит

Школа хореографических искусств им. О.В. 
Кветной

1999 Хореограф

Никитина Татьяна Владимировна 3 лет и 5 мес. и 25 дней        
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

2014 Математик Математика АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

IB. Mathematics: Implementing the Middle Years 
Programme (MYP) curriculum. Online category 1

20.04.2016  

IB. MYP. Launching the MYP: 2-day option. 
Introductory

21.03.2016 22.03.2016

IB.Mathematics SL (category 1). Online category 1 02.03.2016  

Новикова Татьяна Александровна 6 лет и 0 мес. и 1 дней        
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования города Москвы Педагогический 
колледж №8 "Измайлово"

2011 Учитель начальных классов 
с дополнительной 
подготовкой в области 
иностранного языка

Преподавание в начальных 
классах

АШМБ. Конференция. "Образовательная среда и 
исследование"

23.11.2017 24.11.2017



Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования города Москвы "Московский 
городской педагогический университет"

2014 Бакалавр Программа бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Педагогическое 
образование"

IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015

Оболенский Андрей Юрьевич 15 лет и 5 мес. и 25 дней        
Государственное ордена Трудового Красного 
Знамени училище циркового и эстрадного 
искусства Мин. Культ. СССР

1981 Артист цирка и эстрады Цирковое искусство IB.PYP. "Concept Based Learning" 16.03.2015 17.03.2015

Государственное Ордена Трудового Красного 
Знамени училище циркового и эстрадного 
искусства

1981 Лектор-беседчик

Петрова Ольга Сергеевна 9 лет и 7 мес. и 11 дней        
Павлодарский музыкальный колледж 1999 Преподаватель, 

концертмейстер
Фортепиано Планирование и оценивание в программе IB PYP 13.11.2015 14.11.2015

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Омский государственный университет"

2004 Лингвист, преподаватель Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур

PYP.Making the PYP Happen in the 
Classroom.Category 1

31.10.2015 01.11.2015

Технологический подход к моделированию урока 
и учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС

18.08.2015 27.08.2015

Пивоварова Мария Евгеньевна 34 лет и 6 мес. и 8 дней        
Московский педагогический государственный 
университет им.В.И.Ленина

1994 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Формирование и оценивание метапредметных 
образовательных результатов младших 
школьников средствами учебных предметов в 
свете требований ФГОС НОО. 72 часа.

29.05.2017 23.06.2017

Государственная академия инноваций 1999 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
"Информационные 
технологии в образовании"

Конференция "Инновации меняют мир" IB PYP. 
Алматы, Республика Казахстан

11.11.2016 12.11.2016

Пуминова Ольга Сергеевна 37 лет и 5 мес. и 26 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного знамени государственный 
педагогический институтимени В.И. Ленина

1980 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Пятунин Борис Владимирович 9 лет и 5 мес. и 3 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2010 Учитель географии и 
иностранного языка 
(английского)

География с 
дополнительной  ю 
"Иностранный 
язык"(английский)

Дифференцированный подход в инклюзивном 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в соответствии со 
стандартом профессиональной деятельности 
"Педагог"). 72 часа

04.05.2017 09.06.2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский педагогический 
государственный университет"

2017 Магистр Освоил программу 
магистратуры по 
направлению подготовки 
Педагогическое образование

Репко Дэниел Милтон 1 год        
Университет Куцтаун, Пенсильвания 1999 Бакалавр искусств

Ротерштейн Валерия Моисеевна 35 лет и 6 мес. и 10 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1981 Учитель истории и 
обществоведения и звание 
учителя средней школы

История и обществоведение АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

НОУ ВПО Институт "Московская высшая 
школа социальных и экономических наук"

2012 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
менеджмента в сфере 
образования

Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам 
и ЕГЭ по обществознанию. 72 часа

30.09.2015  

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа 
экономики""

2013 Присвоена   (степень) 
Магистра по направлению 
подготовки 
Государственное и 
муниципальное управление

The IB Diploma Programme Category 2 
Coordination

23.04.2015 25.04.2015

Университет Манчестера 2012 Магистр образования Образовательная политика и 
управление

DP examiner/CIS team visit member

Руденко Андрей Джоржевич -        
Московский государственный институт стали и 
сплавов (технологический университет)

1998 Экономист-менеджер Экономика и управление на 
предприятии (металлургия)

IB. Economics (Cat.1) DP 21.11.2018 19.12.2018



Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования "Сибирский 
институт непрерывного дополнительного 
образования"

2015 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания 
обществознания в 
образовательной 
организации, 254 часа

Программа обучения членов предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-
11) по иностранным языкам (разделы "Письмо" и 
"Устная часть") в 2017 году. 36 часов

12.07.2017 15.02.2017

Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 
"Европейский Университет "Бизнес Треугольник"

2017 Учитель английского языка Педагогическое 
образование: учитель 
английского языка. 350 
часов

Организация деятельности педагогов высшей 
школы в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта "педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования. 74 часа

20.04.2017 25.05.2017

Программа обучения членов предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (ГИА-
11) по иностранным языкам (разделы "Письмо" и 
"Устная часть") в 2016 году. 36 часов

14.01.2016 25.02.2016

Рязанцева Елена Викторовна 3 лет и 0 мес. и 9 дней        
Читинский государственный педагогический 
институт им Н.Г Чернышевского

1987 Учитель китайского и 
английского языков, 
перводчик-референт 
китайского языка

Китайский и английский 
языки

Саватеева Анжелла Юрьевна 26 лет и 6 мес. и 0 дней        
Московский государственный университет имени 
Ломоносова

1985 математик математика Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы обучения предмету 
"Математика"

10.01.2018 07.03.2018

IB. Mathematical Studies SL (Cat.2). DP 23.11.2016 21.12.2016
IB. MYP. Approaches to learning in the MYP. 
Category 3

21.03.2016 22.03.2016

Савельева Ирина Ивановна 44 лет и 6 мес. и 25 дней        
Московский государственный заочный 
педагогический институт

1986 Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию

Педагогика и психология 
(дошкольная)

Формирование и оценивание метапредметных 
образовательных результатов младших 
школьников средствами учебных предметов в 
свете требований ФГОС НОО. 72 часа.

29.05.2017 23.06.2017

IB. PYP. Category - 3. Concept Based Learning 16.03.2015 17.03.2015
Организация образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях. 72 часа

08.11.2014 01.02.2015

Внутришкольная система формирования развития 
учебно-познавательной компетентности 
учащихся.144 часа

15.09.2011 18.05.2012

Московская государственная консерватория 
им.П.И.Чайковского. Фортепиано

  

Салонен Риикка Эстери Константиновна 5 лет и 5 мес. и 17 дней        
ФГБОУ ВПО Государственный музыкально-
педагогический институт им. М.М. Ипполитова-
Иванова

2013 Артист народного хора, 
ансамбля

Вокальное искусство 
(сольное народное пение)

IB.PYP. Teaching and learning (Cat.2) 10.05.2017 07.06.2017

Автономная некомерческая организация высшего 
образования "Институт современного искусства"

2017 Концертно-камерный певец. 
Преподаватель 
(Академическое пение)

Освоила программу 
бакалавриата по 
направлению подготовки 
"Вокальное искусство"

Свертилова Ксения Александровна 3 лет и 5 мес. и 25 дней        
West Chester University of Pennsylvania 2012 Bachelor of science Marketing
Негосударственное образовательное частное 
учреждении высшего образования "Московский 
финансво-промышленный университет 
"Синергия"

2018 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

Педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации. 756 часов

Сенькина Людмила Александровна 14 лет        
Коломенский педагогический институт 1993 Учитель русского языка и 

литературы
Русский язык и литература

Сибилёва Евфросинья Михайловна 4 лет и 11 мес. и 29 дней        
Свердловский государственный театральный 
институт

1987 Актер драматического 
театра и кино

Актер драматического 
театра и кино



Смирнова Ольга Владимировна 37 лет и 6 мес. и 28 дней        
Калининградский государственный университет 1977 филолог, преподаватель 

русского языка и 
литературы

русский язык и литература Способы построения и содержание интересного 
урока литературы. 72 часа

19.06.2017 20.02.2018

Language and literarture: Delivering the MYP 
curriculum. Online category 2

25.11.2015 25.11.2015

Вебинар "Открытый урок с использованием 
электронного учебника"

23.03.2015 23.03.2015

Стрела Ирина Дмитриевна 26 лет и 0 мес. и 10 дней        
Педагогическое училище № 15 ГУНО 
Мосгорисполкома

1987 Учитель начальных классов Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы

Московский государственный открытый 
педагогический университет

1996 Учитель географии География

Стрюкова Татьяна Степановна 30 лет и 8 мес. и 21 
дней

Владимирский государственный педагогический 
институт им.Х.И. Лебедева-Полянского

1987 Звание учителя математики 
и физики средней школы

Оценивание в условиях введения требований 
нового Федерального государственного 
образовательного стандарта. 36 часов

07.10.2018 28.10.2018

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный индустриальный 
университет"

2005 Юрист Работа психолога с родителями: концепция и 
технологии. 72 часа

10.09.2018 07.10.2018

ГОУ Институт профессиональной подготовки и 
переподготовки научно-педагогических кадров 
РАО

2008 Психология.Психологическ
ое консультирование в 
образовательных 
учреждениях

Психологические факторы школьной 
успешности. 36 часов

12.10.2017 05.11.2017

Дифференцированный подход в инклюзивном 
образовании детей с ОВЗ. 72 часа

07.06.2017 23.06.2017

Психолого-педагогические приемы формирования 
коллектива и оптимизации межличностных 
отношений в классе. 36 часов

01.09.2016 30.06.2017

Суханова Анастасия Михайловна 13 лет и 6 мес. и 8 дней        
Государственное образовательное учреждение 
Московский городской педагогический 
университет

2004 Учитель английского и и 
немецкого языков

Английская филология

Тимофеева Марина Игоревна 21 лет и 8 мес. и 14 дней Московский государственный педагогический 
университет

1993 Учитель изобразительного 
искусства

Изобразительное искусство Организация коррекционной и образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста, 
имеющими тяжелые нарушения речи, в 
соответствии с ФГОС ДОО. 72 часа

10.09.2018 19.09.2018

Институт повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров при 
Московском педагогическом государственном 
университете

1997 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
дефектологии: учитель-
дефектолог, логопед

Логопедия.Право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
дефектологии: учитель-
дефектолог, логопед

Психолого-педагогические приемы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся

06.06.2018 14.06.2018

Организация взаимодействия педагогов с 
родителями как условие реализации ФГОС 
дошкольного образования

04.06.2018 15.06.2018

Дифференцированный подход в инклюзивном 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 72 часа

12.05.2017 09.06.2017

Титова Ольга Олеговна 18 лет и 6 мес. и 11 дней       
Коломенский государственный педагогический 
институт

2000 Учитель математики и 
физики

Математика с 
дополнительной  ю 
"Физика"

Мобильная робототехника. 64 часа 28.01.2018 04.02.2018

Благодарность за проведение. II Всероссийский 
Фестиваль по робототехнике в г.о. Коломна 
Московской области

18.02.2017 18.02.2017

Сертификат. Робофинист 24.09.2016 25.09.2016
Инструктор-стажер программы "Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной 
России"

20.06.2016 28.06.2016

Благодарность за подготовку обучающихся для 
участия в городском конкурсе "Мой робот"

18.02.2016 18.02.2016

Диплом участника IX международной 
конференции АШМБ по теме"Успешное 
сотрудничество на благо планеты"

23.04.2015 25.04.2015



Тихонова Светлана Анатольевна 34 лет и 6 мес. и 2 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина

1984 Учитель математики и 
звание учителя средней 
школы

Математика Благодарственное письмо МЭШ 02.10.2014  

ГОУ Институт профессиональной подготовки и 
переподготовки научно-педагогических кадров 
РАО

2005 Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Психология.Психолог-
консультант 
образовательных 
учреждений

Тришкина Мария Дмитриевна 1 лет и 5 мес. и 25 дней        
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский химико-
технологический университет имени Д.И. 
Менделеева"

2017 Магистр Освоила программу 
магистратуры по 
направлению подготовки 
Энерго-и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский химико-
технологический университет имени Д.И. 
Менделеева"

2018 Преподаватель (учитель 
химии)

Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподавания в средней 
школе

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева"

2015 Бакалавр Освоила программу 
бакалавриата по 
направлению подготовки 
Энерго-и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева"

Лингвистика ОБУЧЕНИЕ НЕ 
ЗАВЕРШЕНО. ДИПЛОМА 
НЕТ

Угринова Вера Павловна 8 лет и 5 мес. и 15 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2011 Учитель физики и 
иностранного языка 
(английского)

Физика с дополнительной  
ю иностранный язык 
(английский)

Практический опыт реализации введения ФГОС 
ООО в деятельности учителя астрономии. 108 
часов

21.08.2017 20.09.2017

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный 
университет"

2013 Присвоена   (степень) 
магистр по направлению 
подготовки педагогиеское 
образование

Педагогиеское образование Практический опыт и рекомендации по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС на уроках 
физики. 108 часов.

11.05.2017 11.06.2017

Диплом "Учитель цифрового века" 01.09.2015 31.05.2016
The IB Diploma Programme Category 2. Physics. 23.04.2015 25.04.2015
IB DP. Physics 23.04.2015 25.04.2015

Фарафонтова Людмила Александровна 19 лет и 5 мес. и 1 дней        
Пензенский государственный педагогический 
университет имени В.Г.Белинского

1999 учитель английского и 
немецкого языков

Филология Современные подходы к преподаванию 
английского языка и ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС

15.01.2018 12.03.2018

IB. Language B (Cat.2). DP 23.11.2016 21.12.2016
Коммуникативная методика обучения 
английскому языку (на основе курса Британского 
совета ТКТЕ). 108 часов

31.05.2016 20.06.2016

CIS Visiting team   
Филатова Татьяна Алексеевна 23 лет и 3 мес. и 17 дней        

Московский педагогический колледж№12 1994 учитель начальных классов Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы

АШМБ конференция. "IB школа в постоянно 
меняющемся мире"

19.04.2018 21.04.2018



Московский педагогический государственный 
университет

1999 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального образования

Современное образовательное учреждение. 72 
часа

22.05.2017 24.07.2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 
педагогический государственный университет"

2014 Менеджер образования Право на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
управления образованием

Конференция "Инновации меняют мир" IB PYP. 
Алматы, Республика Казахстан

11.11.2016 12.11.2016

Развитие профессиональной компетентности 
педагогов, реализующих требования ФГОС. 36 
часов

01.09.2016 30.06.2017

Участник Пятой международной конференции 
"Воспитание и обучение детей младшего 
возраста"

12.05.2016 14.05.2016

АШМБ "Планирование и оценивание в программе 
IB PYP"

13.11.2015 14.11.2015

Филипенкова Галина Васильевна 32 лет и 6 мес. и 1 дней        
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного знамени государственный 
педагогический институт имени В.И.Ленина

1987 Учитель начальных классов Педагогика и методика 
начального обучения

Конференция "Инновации меняют мир" IB PYP. 
Алматы, Республика Казахстан

11.11.2016 12.11.2016

Фомичева Наталья Ивановна 36 лет и 11 мес. и 0 дней        
Берлинский университет им.Гумбольдта 1974 Филолог-германист Романо-германские языки и 

литература
IB. Language B (Cat.2) DP 23.11.2016 21.12.2016

Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков им. М.Тереза

1976 Двухгодичные высшие 
педагогические курсы по 
подготовке 
высококвалифицированных 
преподавателей

Немецкий язык

Хитарова Инга Омаровна Государственное музыкальное училище эстрадно-
джазово-го искусства

1999 Артист, руководитель 
вокального коллектива

Музыкальное искусство 
эстрады

Преподаватель, солист в сфере эстрадного 
искусства

Московский государственный педагогический 
университет

Цветкова Елена Анатольевна 35 лет и 1 мес. и 12 дней        
Московский государственный заочный 
педагогический институт

1983 учитель русского языка и 
литературы средней школы

русский язык и литература Курсы повышения квалификации. "Преподавание 
дисциплин образовательной области 
"Филология""

01.10.2014 30.04.2015

Педагогическое училище № 2 Мосгорисполкома 1977 Учитель начальных классов 
школы

Преподавание в начальных 
классах 
общеобразовательной 
школы

Чурбанова Виктория Станиславовна 27 лет и 5 мес. и 22 дней        
Московский Государственный Университет 
им.М.В.Ломоносова

1985 филолог-германист. 
Преподаватель

романо-германская 
филология

Шафоростова Светлана Александровна 23 лет и 2 мес. и 26 дней        
Московский государственный открытый 
педагогический университет

1999 Учитель русского языка и 
литературы

Филология АШМБ. Конференция. "IB школа в постоянно 
меняющимся мире"

19.04.2018 21.04.2018

Организация учебного процесса средствами УМК 
"Русский язык. 5-9 классы" под ред. А.Д. 
Шмелева. 72 часа

12.02.2018 02.03.2018

Инновационные подходы к организации учебной 
деятельности и методикам преподавания предмета 
"Русский язык и литература" в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС 
нового поколения. 144 часа

17.01.2018 08.02.2018

MYP Language and literature: Managing assessment 
in the MYP Category 3

15.11.2015 15.11.2015

MYP. Language acquisition (generic):Managing 
assessment in the MYP Category 3

13.11.2015 15.11.2015

CIS team visit member   
Шевякова Наталья Николаевна 15 лет и 4 мес. и 5 дней        

Владимирский государственный педагогический 
университет

2004 Учитель иностранных 
(английского и немецкого) 
языков

Филология Проектирование образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС.72 часа

30.06.2015  



Эльконина Наталья Маратовна 29 лет и 2 мес. и 16 дней        
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет 
печати"

1982 Художник-график Графика

Эркен Эмили Элейн -        
Университет Де Поля 2007 Бакалавр музыковедения
Университет штата Огайо - Колумбус 2015 Доктор философии


