
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ф.И.О. занимаемая  

должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

ученая 

степень 

ученое 

звание 

Уровень 

образования/ 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

квалификация 

 
 

Категория, 

дата 

аттестации 

и приказ 

данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Прокофьева  

Лариса  

Васильевна  

 

директор 

школы  

 

история 

обществознание 

 

нет нет Высшее 

 

Орехово-Зуевский 

пединститут,  

1984 г. 

 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая  

 

Приказ № 

106-А 

от  

10.11.2013г. 

 

2013 г. – 72 часа 

Инновационные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания с 

учетом требований 

новых ФГОС общего 

образования 

 

2015 г. – 16 ч. 

Содержание и 

организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

2018г. – 72 часа 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии сФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 

34 года 

 
34 года 

 

Надейкина  

Марина  

учитель 

технологии 

технология  

 

нет нет Высшее  

 

Первая  

 

2018 г. – 72 часа 

Преподвание предмета 
27 лет 27 лет 



Марьяновна  

 

 

 

 

 

 

 

информатика  

 

 

 

профессионально-

трудовое обучение 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления  им. 

Разумовского 

2011г. 

 

Педагогические 

коммуникации 

Преподаватель 

педагогики 

 

Приказ  № 

111-А 

от 27.12.2013 

«Технологии» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

 

2017 г. – 72 часа 

Преподвание предмета 

«Информатики» в 

современных условиях 

реализации ФГОС 

 

2018 г. – 72 часа 

ФГОС образование для 

детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы 

Мешкуть 

Светлана 

Михайловна 

 

Учитель 

русский язык 

и литература 

русский язык и 

литература 
нет нет Высшее  

 

Мордовский ордена 

Дружбы народов 

госуниверситет   

им. Н.П. Огарёва 

1984г. 

 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая  

 

Приказ  

№ 43-А 

от 31.10.2017 

2014 г. – 108 часов 

Модернизация  

содержания 

образования в 

условиях ФГОС 

 

2015г – 16 часов 

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОСООО 

33 года 33 года 

Арапова  

Анна  

Александровна 

 

Учитель 

начальные 

классы 

 

начальные классы 

 
нет нет Высшее  

 

Мордовский ордена 

Дружбы народов 

госуниверситет   

им. Н.П. Огарёва 

1982г. 

 

Географ, 

преподаватель 

географии 

Высшая  

 

 

Приказ  

№ 22-А 

от  

20.03.2018г. 

 

2017 г. - 24 часа 

Методические аспекты 

преподавания 

предметов в УМК 

«Перспективная 

начальная школа» (1-2 

классы) 

 

2017 г. – 72 часа 

Методика 

использования 

жлектронного 

учебника в системе 

начального общего 

41 год 41 год 



образования 

 

2017 г. – 72 часа 

«ФГОС общего 

обрзования: 

формирование 

универсальных 

действий на уроке 

биологии» 

 
Минаева  

Марина 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальные 

классы 

 

начальные классы 

 
нет нет Высшее  

 

Псковский Ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

пединститут 

1987г. 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  

 

Приказ  

№ 106-А 

от  

10.11.2013г. 

 

2015 г. – 16 часов 

Содержание и 

организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях ФГОС ОО  

 

2016 г. – 24 часа 

Реализация ФГОС 

НОО средствами 

УМК»Перспективная 

начальная школа» (1-2 

кл.) 

 

2017 г. – 72 часа 

Методика 

использования 

жлектронного 

учебника в системе 

начального общего 

образования 

  

2015 г. – 16 часов 

Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

30 лет 30 лет 

Земскова  

Елена 

Васильевна 

 

Учитель 

начальные 

классы 

начальные классы 

 
нет нет Высшее  

 

Московский 

государственный 

Первая 

 

Приказ  

№ 111-А 

2017 г. - 24 часа 

Методические аспекты 

преподавания 

предметов в УМК 

21 год 21 год 



 университет 

технологий и 

управления  им. 

Разумовского 2011г. 

 

Преподаватель 

педагогики 

от  

27.12.2013г. 

 

«Перспективная 

начальная школа» (1-2 

классы) 

 

2017 г. – 72 часа 

Методика 

использования 

жлектронного 

учебника в системе 

начального общего 

образования 

 

2017 г. – 72 часа 

«ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в  

условиях 

образовательной 

специальной 

(коррекционной) 

школы 

Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальные 

классы 

 

начальные классы 

 
нет нет Высшее  

 

Тверской 

государственный 

университет 

2010г. 

 

Учитель логопед 

Первая  

 

Приказ  

№ 59-А 

от 

23.12.2014г 

2017 г. – 72 часа 

Методика 

использования 

жлектронного 

учебника в системе 

начального общего 

образования 

 

2017 г. – 72 часа 

ФГОС образование для 

детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы 

 

2017 г. – 72 часа 

Организация и 

содеожание 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

 

11 леТ 11 лет 



Дорошенко 

Лариса 

Николаевна 

 

Учитель 

географии 

история и 

обществоознание 

 

нет нет Высшее  

 

Чечено-Ингушский 

госуниверситет им. 

Л.Н.Толстого 1984г. 

 

Географ 

преподаватель 

географии 

 

Первая  

 

Приказ  

№ 22-А 

от  

20.03.2018г. 

 

2015 г. – 72 часа 

Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС ООО. 

ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы реализации 

 

2017 г. – 72 часа 

Содержание и 

технологии школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

2015 г. – 108 часов 

Психолого – 

педагогическая 

коррекция в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

новых ФГОС 

44 года 44 года 

Пучкова  

Ирина 

Николаевна 

 

Учитель ИЗО английский язык 

музыка 

 

нет нет Высшее 

 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

2010  

 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Высшая  

 

Приказ № 

45-А 

от  

20.12.2016г. 

 

2015 г. – 108 часов 

Системно-

деятельностный 

подход в образовании 

и воспитании в 

условиях реалиации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«Искусство» 

 

2012 – 72 часа 

Инновационные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности учителя 

английского языка с 

учетом требований 

новых ФГОС 

23 года 23 года 



 

2015 г. – 108 часов 

Психолого – 

педагогическая 

коррекция в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

новых ФГОС 

Лучшева 

Надежда 

Васильевна 

 

Учитель 

математики и 

физики 

 нет нет Высшее 

 

Международный 

университет 

природы, общества  

и  человека (Дубна) 

2012 г.  

 

Информатик 

менеджер 

 

Автономная 

некоммерчиская 

организация 

высшего 

образования 

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования  

(профессиональная 

переподготовка) 

2016 г. 

Учитель математики 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Приказ № 
92/6-ОД  
от  

01.09.2015г. 
 

2014 г. – 108 часов 

Инновационные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики с учетом 

требований новых 

ФГОС 

 

2017 г. – 72 часа 

 «ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке физики» 

 

 2015 г. – 108 часов 

Психолого – 

педагогическая 

коррекция в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

новых ФГОС 

2016 г. – 24 часа 

Организация 

специальных условий 

получения 

образования для детей 

с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4 года 4 года 

Морозова 

Елена 

 

Учитель 

физическая 

культура 

 

 нет нет  Соответствие  

занимаемой  

должности 

Приказ № 
93/6-ОД  

2017 г. – 72 часа 

«ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в  

условиях 

образовательной 

1 год 1 год 



от  

01.09.2016г. 
 

специальной 

(коррекционной) 

школы 

 

Автономная 

некоммерчиская 

организация высшего 

образования 

Московский институт 

современного 

академического 

образования  

(профессиональная 

переподготовка) 

2017г. 

 

Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего и 

среднего 

профессионального 

образования 

Ширяева Анна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

ГПД 

 нет нет Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

психолого-

социальный 

институт. 

2009 г. 

юриспруденция 

 

 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Приказ № 
93/6-ОД  
от  

01.09.2016г. 
 

Автономная 

некоммерчиская 

организация высшего 

образования 

Московский институт 

современного 

академического 

образования  

(профессиональная 

переподготовка) 

2017г. 

 

1 год 1 год 

Прокофьева 

Ольга 

Викторовна 

 

социальный 

педагог 

химия  

 
нет нет ГБОУ высшего 

образования 

Московской обласи 

«Университет 

«Дубна» 

2016 г. 

 

Экология и 

 2017 г. – 72 часа 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке химиии»  

 

1 год 1 год 



природопользование 

 

 

2017 год 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва 

 (профессиональная 

переподготовка) 

 

учитель географии 

 

 
 

 

 

Директор школы:                                                Прокофьева  Л.В. 

 

 


