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№

п/

п 
Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

Квалификационная 

категория  

Курсы 

 повышения квалификации  

за последние 3 года  

  
1  

 

 

 

 

 

Айриян  

Алена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Дагестанский  

государственный 

университет диплом, 1998 

г. Филолог.  

Преподаватель 

английского языка и 

литературы.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 2018г.  

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»  

Учитель русского языка и 

литературы. 

Общий:  

20 л.   

Педагогический:  

8 л.  

В санатории:  

6 л.  

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2018г. «Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 72ч.  

2019г. «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

72 ч.  

2  

 

 

 

 

 

Алексеенко  

Оксана Сергеевна  

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка, 

физической 

культуры, 

информатики 

 

Московский 

государственный 

областной университет, 

2004г.  

Преподаватель 

английского языка. 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур».  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 2018г.  

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

Общий:  

17 л. 

Педагогический:  

17 л.  

В санатории:  

17 л. 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2016г. Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Физическая культура,  72 ч.   

2018 г. «Специфика преподавания я 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.  

 

 

 

 



преподавания в 

образовательной 

организации». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 2019г.  

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации».  

3 

Байгулова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Волгодонское 

педагогическое 

училище,1994г.  

«воспитатель в детских 

дошкольных 

учреждениях». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2016 г. 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

 

Общий:  

33 г. 

Педагогический:  

11 л.  

В санатории:  

4 г. 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2019 г. «Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации на 

уроках по продуктивно-творческой 

деятельности у младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО» , 

108ч.  

 

2019 г. «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 72 ч.  

 

4 

Беломыльцева 

Наталья 

       Викторовна 

учитель 

биологии/ 

химии/ 

географии 

Киргизский 

государственный 

университет имени 50-

летия СССР ,1983г.  

«Преподаватель 

географии».  

 

Диплом о 

Общий:  

33 г. 

Педагогический:  

22 л.  

В санатории:  

2 г.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

2018г. «Учитель биологии. 

Преподавание предмета Биология в 

условиях реализации ФГОС», 144 ч.  

 

2019г. «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч.  

https://infourok.ru/kursy/373.html
https://infourok.ru/kursy/373.html
https://infourok.ru/kursy/373.html
https://infourok.ru/kursy/373.html


профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 2019г.  

«Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации».  

должности  

 

 

 

5 Борзенкова Мария 

Алексеевна 

 

учитель ИЗО 4 

часа 

Внешний 

совместитель 

Губернский 

профессиональный 

колледж, 2014г.  « 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения». 

 

«Московский психолого-

социальный университет», 

2018 г.  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Общий:  

4 л. 

Педагогический:  

2 л.  

В санатории:  

1 г. 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

6  

 

 

Галкина   

Ирина  

Николаевна 

  

 

 

 

 

воспитатель  

Серпуховского 

санаторного 

отделения  

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области Губернский 

колледж, 2013г.  

«Учитель, по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах» 

  

ГОУ ВОМО МГОУ г. 

Москва, 2018г.    

Бакалавр, педагогическое 

образование. Профиль: 

«История, 

обществознание». 

Общий:  

5 л. 

Педагогический:  

5 л.  

В санатории:  

1 мес.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 



7 

Ганина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Московский 

государственный 

областной 

университет,2011г.  

«Лингвист, преподаватель 

(английский язык, 

немецкий язык)». 

 

Московский 

государственный 

областной университет, 

2013г.  

Магистр по направлению 

подготовки 

«Лингвистика».  

 

Общий:  

5 л. 

Педагогический:  

5 л. 

В санатории:  

1 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2017 г. «Инновационные подходы в 

обучении иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

72ч.  

 

2018 г. «Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализация: 

английский язык), 108 ч.  

 

2019 г. «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 ч.  

 

2019 г. «Анализ материалов 

учебников и создание собственных 

учебных материалов для школьников 

(Evaluating coursebooks and creating 

materials for school children), 36 ч.  

 

2019 г. «Подготовка учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по английскому языку», 30 ч.  

8  

 

 

Гоголева  

Ирина  

Дмитриевна 

  

 

 

 

воспитатель  

Серпуховского 

санаторного 

отделения   

Московский 

государственный 

областной университет, 

2017г.  

Бакалавр, педагогическое 

образование. Профиль: 

«Дошкольное 

образование». 

Общий:  

1 г. 

Педагогический:  

1 г.  

В санатории:  

11 мес.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

9  

 

 

Голянов  

Александр 

 

 

 

 

Учитель 

Серпуховское высшее 

военное командно- 

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Ленинского комсомола 

Общий:  

33 г. 

Педагогический:  

10 л.  

В санатории:  

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель-

 



Вячеславович 

 

математики, 

ОБЖ 

 

,1989 г. инженер-

электромеханик. «Физико-

энергетические 

установки». 

 

Кандидат технических 

наук;  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 2018г.  

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

2 г.  организатор ОБЖ», 

от 31.10.2017г. 

№3061 

 

 

 

10 

Данченко 

Оксана 

Борисовна 

воспитатель, 

педагог 

доп.образования 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

МГОПУ, 1996г., учитель-

дефектолог, сурдопедагог; 

сурдопедагогика. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,2017г.   

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Хореографическое 

искусство» 

Общий:  

32 г. 

Педагогический:  

32 л.  

В санатории:  

15 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2016г. «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование)»,. 72 ч.  

 

11 

Завалишина 

Наталия 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

Коломенский 

педагогический институт, 

1985г., учитель физики и 

математики. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  АНО ВО 

«Европейский 

Университет «Бизнес-

Треугольник», 201г. 

Общий:  

38 г. 

Педагогический:  

37л.  

В санатории:  

2 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе», 2017г. 

Аспирантура по заочной форме 

обучения по научной специальности 

13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования ГОУ ВО 

МО ГСГУ  2013-2017г. - 5940 ч. 

 
2018г. «Основы государственной 

политики РФ в области образования» 

108 ч.  

 



«Управление 

образовательным 

процессом в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

 

12  

 

 

 

Злобина  

Татьяна 

Владимировна 

  

 

 

 

Учитель музыки 

3 часа  

Внешний 

совместитель 

Норильский колледж 

искусств, 2012г.  

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля. 

 

Московский 

государственный институт 

культуры , 2017г.  

«Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист хора. 

Преподаватель». 

Общий: 

3 г.  

Педагогический: 

3г. 

В санатории:  

1 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 2019г. «Деятельность педагога 

дополнительного образования по 

формированию УУД в 

образовательной организации», 72ч.  

 

13  

 

 

Кондрашова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Балашихинский 

авиационный вечерний 

техникум, 1986 г. техник-

плановик. По 

специальности: 

планирование на 

предприятиях 

машиностроительной 

промышленности 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 2017 г.   

«Педагогическая 

деятельность в области 

воспитания и 

социализации 

обучающихся и 

Общий:  

44 г.  

Педагогический:  

25 л. 

В санатории:  

6 л.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

2017 г. «Духовно-нравственное 

воспитание в соответствии с ФГОС», 

72ч.  

 

 



воспитанников».  

14 Корешкова Светлана 

Ивановна  

музыкальный 

работник, 

воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Музыкальное училище 

им. Ипполитова-Иванова 

1977 г. хоровое 

дирижирование . 

Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподавание 

сольфеджио в ДМШ. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

«Инфоурок», 2019г.  

«Организация 

деятельности педагога-

воспитателя группы 

продленного дня».  

Общий:  

41 г. 

Педагогический:  

32 г.  

В санатории:  

6 л. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2017 г. «Сопровождение 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций в 

освоении и реализации ФГОС ДО. 

Музыкальное развитие 

дошкольника», 16 ч.  

 

2017 г. «Профессиональная 

компетенция воспитателя  в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

дополнительное образование 

дошкольника в художественно-

эстетическом развитии 

(художественное творчество, 

художественная литература, театр, 

музыка), 36 ч.  

 

2017 г. «Обеспечение непрерывности 

профессионального саморазвития 

педагогов, реализующих ФГОС ДО» 

16 ч.  

 

2017 г. «Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников в дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) 

в условиях реализации ФГОС», 184ч.   

15   

Куприянов  

Владимир Иванович  

 

 

 

учитель физики 4 

час  

Внешний 

совместитель  

Серпуховское высшее 

военное командно- 

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Ленинского комсомола , 

1990 г. инженер-механик. 

«Летательные аппараты». 

 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

Общий:  

33 л. 

Педагогический:  

16 л.  

В санатории:  

1 г.  

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель физики» 

От  20.05.2016. 

№1897 

 

 

2018г. «Информационная 

безопасность в общеобразовательной 

организации», 36 ч.  

 



Учебный центр 

«Профессионал», 2018г.  

«Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации». 

 

 

 

16 Кочеткова 

Алевтина 

Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

МГОСГИ, 2014 г., -

учитель английского и 

французского языков; 

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью- Второй 

иностранный язык». 

Общий:  

5 г.  

Педагогический:  

5 г.  

В санатории:  

4 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017г. «Самоанализ урока», 36ч.  

 

2018г. «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Английский язык» в начальной 

школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения», 144 ч.  

 

17 Лунина  

Клавдия Николаевна  

воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

отделения  

Педагогический колледж« 

Измайлово», 1994 г. 

дошкольное воспитание 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

Общий: 

37 л. 

Педагогический: 

22 г. 

В санатории: 

17 л.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 г. «Духовно-нравственное 

воспитание в соответствии с ФГОС» , 

72 ч.  

2017 г. «Патриотическое воспитание 

школьников в условиях реализации 

ФГОС» 72ч.  

 

 2018 г. «Профессиональный 

стандарт соответствия 

квалификационным требованиям 

педагога», 72 ч.   

 



18 

Меркулова 

Камилла 

Александровна 

 

Заведующая 

учебной частью 

Губернский 

профессиональный 

колледж, 2015г.  «Учитель 

начальных классов». 

Московская 

Международная 

Академия, студентка 3 

курса, факультет 

«Психология».  

Московская 

Международная 

Академия, студентка 4 

курса, факультет 

«Психология». 

Общий:  

4 г.  

Педагогический:  

4 г.  

В санатории:  

4 г.  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

2018 г. «Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и направления», 

72ч.  

 2019г. «Современные 

педагогические технологии: 

Эффективное применение в 

образовательном процессе в 

контексте реализации ФГОС», 108 ч.  

 2019г. «Управление образовательной 

организацией: Инновационные 

технологии управления 

профессионально-педагогической 

деятельностью в начальной и 

средней школе в контексте 

реализации ФГОС», 144 ч.  

19 

Михеева 

Елена 

Валентиновна 

старший 

воспитатель, 

учитель 

физической 

культуры 

Балашихинского 

санаторного 

отделения 

Ногинское педагогическое 

училище им.50-

летия,1991г. «учитель 

начальных классов, 

воспитатель».  

 

Московский 

педагогический 

университет,1999г. 

«Учитель технологии и 

предпринимательства». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 2019г.   

«Менеджмент в сфере 

дошкольного 

образования»». 

Общий:  

26 л. 

Педагогический: 

21 л.   

В санатории:  

17 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2016 г. «Основы управления 

организацией. Основы 

инновационного менеджмента в 

образовании» , 42 ч.  

 

2017 г. «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное 

образование)», 108 ч.  

 

 

2017 г. «Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников в дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) 

в условиях реализации ФГОС», 184 

ч.   



20 

Моисеева 

Наталия 

Викторовна 

директор школы,  

педагог-

организатор  

0,25 ст. 

Серпуховское 

педагогическое училище, 

1992г.  

«Учитель начальных 

классов».     

 

Московский 

педагогический 

университет, 2002г., 

Психолого-

дефектологический 

факультет 

«Олигофренопедагог».  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 2018г.   

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации». 

Общий:  

25 л. 

Педагогический: 

25 л.   

В санатории:  

2 г.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

психолог» 

От 2016г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

организатор» 

От 2016г. 

2018г. «Менеджмент в образовании: 

Основные понятия и направления», 

72 ч.  

 

 

 

 

 

21 

Нежданова 

Екатерина 

Александровна  

воспитатель  

Коломенского 

санаторного 

отделения   

Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

2004 г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Общий:  

9 л. 

Педагогический:  

9 л.  

В санатории:  

5 мес. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

22 

 

Назаренко 

Юлия Юрьевна 

 

воспитатель  

Серпуховского 

санаторного 

отделения   

«Московский  

авиационный институт , 

2011г. информатик-

экономист. По 

специальности 

«прикладная информатика 

(в экономике)». 

 

Общий:  

11 л. 

Педагогический:  

11 л.  

В санатории:  

11 л.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Институт 

информационных 

технологий и управления, 

2016 г. Преподаватель 

психологии. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 2018 г.  

«Организация 

деятельности по 

воспитательной работе с 

группой обучающихся  в 

условиях общежития».  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

23 

Павлова 

Полина 

 Олеговна  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Коломенский 

педагогический институт, 

2008г., учитель начальных 

классов; педагогика и 

методика начального 

образования. 

Общий:  

11 л. 

Педагогический:  

11 л.  

В санатории:  

10 л.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2016г. «Современное 

образовательное учреждение 

(специализация: начальная школа)», 

72 ч.  

 

2019г. «Современная методика 

организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников 

на уроках математики (в свете 

требований ФГОС НОО)» , 72 ч. 

24 

Пальчевская 

Светлана Сергеевна  

воспитатель  

Серпуховского 

санаторного 

отделения   

ГОУ ВПО г. Москва 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2007г. 

«Психология», Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Общий:  

25 л. 

Педагогический:  

24 г.  

В санатории:  

1мес.  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

«социальный 

педагог» от 

14.04.2017г. №1217 

 

2018г. «Основы деятельности 

социального педагога в 

образовательном процессе», 72ч.  



25 

Правдина 

Наталья 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

(хореография) 

Балашихинского 

санаторного 

отделения  

Высшее техническое 

училище имени Баумана 

Н.О. ,1970 г. прочность 

летательных аппаратов. 

Инженер механик. 

 

Институт Театрального 

искусства имени А.В. 

Луначарского Московский 

городской Дом 

художественной 

самодеятельности МГСПС 

1973-1975 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

руководителей 

хореографических 

коллективов, основанные 

при балетмейстерском 

отделении ГТИСа имени 

А.В. Луначарского  № 

106.  

 

Общий:  

45 л. 

Педагогический:  

44 г.  

В санатории:  

3 г.  

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

2017г.  «Педагог дополнительного 

образования в сфере 

хореографического танца», 108 ч. 

 

26  

 

Пучкова  

Наталья 

Вячеславовна  

Учитель истории, 

общество-знания 

12 час 

 внешний 

совместитель 

Московский 

государственный 

историко-архивный 

институт , 1972г. историк-

архивист. «Историко-

архивоведение». 

 

Общий:  

39 л. 

Педагогический:  

28 л.  

В санатории:  

6 лет.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2016г. «Углубленная подготовка 

школьников к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию» , 72 ч.  

2016г. «Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом», 36 ч.  

 2017г. «Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию», 72 ч.   



27  

 

 

 

 

Шанина  

Ирина Михайловна 

  

 

 

 

 

Педагог- 

психолог,  

учитель 

технологии 

Лебединское 

педагогическое училище, 

1985г., «учитель 

начальных классов». 

 

Московский гуманитарно-

экономический институт , 

2002г., «Психолог».   

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок», 2019 г.  

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» .  

Общий:  

30 л.  

Педагогический:  

25 л.  

В санатории:  

2 г.  

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог-

психолог» 

от 12.12.2017 №3460 

 

 

28 

Рябов 

Иван 

 Павлович 

 

педагог доп. 

образования 

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

(спортивное 

направление)  

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2016г. 

Бакалавр, педагогическое 

образование. Профиль: 

«физическая культура». 

Общий:  

10 л. 

Педагогический:  

4 г.  

В санатории:  

6 мес. 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель 

физической 

культуры» 

от 01.03.2019 №725 

 

2016 г. «Пути реализации задач 

ФГОС на занятиях физической 

культуры», 36 ч. 

 2018г.  «Методика преподавания 

физической культуры и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС»,72 ч.  

 2019г. «Первая  помощь в 

образовательной организации » , 72 

ч.  

29 

Сайфулина 

Лирия 

Шамильевна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Балашихинского 

Астраханский 

государственный 

университет, 2006 г. 

«Учитель географии». 

 

Общий:  

17 л. 

Педагогический:  

8 л. 

В санатории:  

 

 

Соответствие 

2019 г. «Реализация требований 

ФГОС по развитию универсальных 

учебных действий (ууд) 

обучающихся в образовательных 

учреждениях», 108 ч.  



санаторного 

отделения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 2016 

г.«Содержание и методика 

начального образования» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования 

5 л.  занимаемой 

должности  

 

 

 

2019г. «Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС»  

30 

Соколова  

Жанна Валерьевна 

воспитатель  

Серпуховского 

санаторного 

отделения 

Свердловский 

юридический институт 

им. Р.А. Руденко, 1991г 

Правоведение. 

Квалификация – Юрист  

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГБОУ «Педагогическая 

академия» г. Москва, 2012 

г. Программа – 

«Олигофренопедагогика» 

Общий:  

33 г. 

Педагогический:  

23 г.  

В санатории:  

1 мес.  

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

от 26.04.2017 №4-л/с 

 

 

 

 

2016г. «Современные подходы и 

новые технологии в работе с детьми, 

имеющими множественные 

нарушения развития», 72ч. 

31 

Чичерина 

Тамара 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Коломенского 

санаторного 

отделения 

Истринское 

педагогическое училище, 

1979г.; учитель начальных 

классов. 

Общий:  

40 л. 

Педагогический:  

40 л.  

В санатории:  

2 г.   

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель 

начальных классов» 

от 12.12.2017 №3460 

 

 

 

 

32 

Чубукова 

Ирина 

Здиславовна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Балашихинского 

санаторного 

Педагогическое училище 

№ 3 им. Н.К.Крупской  

Мосгорисполкома, 1978 г. 

«Воспитатель детского 

сада». 

 

Общий:  

39 л. 

Педагогический:  

22 г.  

В санатории:  

10 л.  

 

 

 

2019 г. «Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации на 

уроках по продуктивно-творческой 

деятельности у младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО», 

108 ч.  



отделения Орехово – Зуевский 

педагогический институт 

1989 г. «преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 2016 

г. 

 «Содержание и методика 

начального образования» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2019г.  «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 72 ч. 

 

 

33 

Широкова  

Полина  

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

(хореография), 

педагог-

организатор 

0,25ст 

Серпуховского 

санаторного 

отделения  

Университет Натальи 

Нестеровой, 2005 г. 

педагог-хореограф по 

специальности 

«Педагогика 

хореографии». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Российский 

государственный 

социальный университет» 

, 2017г. «Дефектология». 

Общий:  

10 л. 

Педагогический:  

8 л.  

В санатории:  

1 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «педагог 

дополнительного 

образования» 

23.12.2016 №5119 

 

 

34 

Юрзина 

Марина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Балашихинского 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

землеустройства, 1995 г. 

Общий:  

23 г. 

Педагогический:  

23 г.  

В санатории:  

 

 

2019г. «Реализация требований 

ФГОС по развитию универсальных 

учебных действий (ууд) 

обучающихся в образовательных 

учреждениях», 108ч.  



 

санаторного 

отделения 

«инженер – 

землеустроитель». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 2016 

г. 

 «Содержание и методика 

начального образования» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования. 

6 л.   

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

 

2019г. «Педагог-воспитатель группы 

продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС» , 260ч 

    

 


