
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН АТТЕСТАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ № 2» 

 

*А-год аттестации; + - год прохождения ПК 

 
№ 

п/п 

ФИО педа 

гогического ра-

ботника, занимае-

мая должность 

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Категория, 

год аттеста-

ции № при-

каза 

 

Переподго-

товка (на-

именование 

образова-

тельной 

организа-

ции, коли-

чество ча-

сов, специ-

альность) 

Курсы повы-

шения ква-

лификации за 

последние 5 

лет , № удо-

стоверения, 

наименова-

ние образова-

тельной ор-

ганизации 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

1. Головина  

Надежда 

 Егоровна,  

директор 

Орловский 

педагогиче-

ский институт, 

1977, 

Квалификация 

«Учитель ма-

тематики».  

Специальность 

«Математика» 

Высшая, 

01.03.2019  

№ 49/1-ОД 

приказ по 

УО г.Реутов 

от 

01.03.2019 

(директор) 

МГТУ им. 

Н.Э. Баума-

на, 800 ч  

«Менедж-

мент» 

№ 2486, Мо-

сковский УЦ 

«Нахабино», 

№ 49-ПТМ, 

Институт 

прогрессив-

ных техноло-

гий в сфере 

услуг. 

А(Д)          +  + А(Д)        + 

2. Качнова Елена 

Юрьевна, зам. 

директорара 

по УВР, по 

совмещению 

учитель 

математики 

Московский 

государствен-

ный областной  

педагогиче-

ский институт 

им. Н.К. Круп-

ской , 1985 г. 

Квалификация 

«Учитель ма-

тематики». 

Специальность 

«Математика» 

Высшая, 

15.03.2017  

(зам. дирек-

тора) при-

каз по УО 

г.Реутов № 

65-ОД от 

16.03.2017   

 

01.03.2019 

(учитель), 

Приказ 

МОМО  № 

1129 от 

29.03.2019  

  № 16538-17, 

№ 15188-14 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

 

А (У)        

   + 

 + А(З)         + А (У)        

 

+ 



3. Степаненко Ната-

лья Андреевна, 

 заместитель ди-

ректора по УВР, 

по совм. учитель 

биологии 

Орехово-

Зуевский педа-

гогический 

институт, 1990 

г. 

Квалификация 

«Учитель био-

логии и хи-

мии».  Специ-

альность 

 «Биология и 

химия» 

Высшая, 

01.03.2019  

(зам. дирек-

тора) № 

49/1-ОД 

приказ по 

УО г.Реутов 

от 

01.03.2019 

 

01.03.2019 

(учитель), 

Приказ 

МОМО  № 

1129 от 

29.03.2019 

 № 6209-17 

№ 5690-16 

№ 15477-14 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления»,  

 

А(З+У)          

    + 

 +  + А(З+У)          

 

+ 

4. Кривоносова  

Жанна  

Ивановна,  

учитель англий-

ского языка 

Забайкальский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет им. Н.Г. 

Чернышевско-

го, г.Чита,1997   

Квалификация 

«Учитель анг-

лийского и 

немецкого 

языков. Специ-

альность 

 «английский и 

немецкий язы-

ки»  

01.03.2019 

(учитель), 

Приказ 

МОМО  № 

1129 от 

29.03.2019  

 № 347-16, 

№ 550-16 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

№ 6851 

Московский 

государст-

венный обла-

стной уни-

верситет,2016 

№ 2016/06-

57/с 

НП  Центр 

развития об-

разования 

науки и куль-

туры «Об-

нинский по-

лис»,2017 

№ 1053 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

 +  +  А (у)  



2017 

 

5. Петров 

Андрей 

Геннадиевич. за-

меститель дирек-

тора по безопас-

ности и атитерро-

ристической дея-

тельности, по 

совм. учитель 

ОБЖ 

Московский 

институт элек-

тронного ма-

шиностроения, 

1988 г., 

Инженер кон-

структор-

технолог ра-

дио-аппара-

туры 

 

Без катего-

рии 

Включѐн в 

перспек-

тивный 

план ПК 

(переподго-

товка) 

№ 18388-13, 

№ 18594-14 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва  

А (У)        

+ 

+ +  +  + 

6. Фадеева 

Людмила 

Владимировна, 

учитель началь-

ных классов 

Орехово-

Зуевский педа-

гогический 

институт, 1990 

г. 

Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

«Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования». 

 

Высшая, 

09.11.2016, 

приказ 

МОМО № 

4586 от 

18.11.2016 

 

   № 1292 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2018 

+ +  А +  +  

7. Шибаева Елена 

Анатольевна, 

учитель началь-

ных классов 

МГОПУ им. 

Шолохова,  

2006 г. 

Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

«Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования». 

 

Высшая 

02.03.2018 

приказ 

МОМО № 

855 от 

27.03.2018 

 № 985, 

№ 1268 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2016,2017; 

№ 635-17  

№  12704-17 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва 

 

+  +  А +   



8. Китаева Мария 

Николаевна, 

учитель началь-

ных классов 

Арзамасский 

ГПИ, 2005 г. 

Квалификация 

«Учитель  рус-

ского  

языка и лите-

ратуры». 

Специальность  

«Русский язык 

и литература». 

Лукояновское 

педучилище 

им. А.М. Горь-

кого, 1976 г. 

 Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

«Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования». 

 

Первая, 

15.03.2017, 

приказ 

МОМО № 

1217 от 

14.04.2017 

 

 № 1714, 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2017; 

№ 13ВСЕ 68-

12/12 Мос-

ковский от-

крытый ин-

ститут, 

г.Москва 

 

 +  А +  +  

9. Бимбо Ирина 

Ивановна, 

учитель началь-

ных классов 

Государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, 

г.Мурманск, 

1986 г. 

Квалификация 

«Учитель ис-

тории и обще-

ствоведения». 

Специальность  

«История».  

Педагогиче-

ское училище, 

г. Мурманск, 

1980 г. Квали-

фикация «Учи-

тель начальных 

классов, стар-

ший пионер-

Высшая, 

03.03.2020  

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-240 от 

23.03.2020 

 № 1733,  

№ 1448,  

№ 1361,  

МБОУ ДПО 

(ПК)  УМЦ, 

г.Реутов, 

2017,2018 

 

 А  

 
+  +  + 



ский вожа-

тый».  

Специальность 

«Преподавание 

в начал. клас-

сах общеобра-

зовательной 

школы» 

10. Святцева 

Алина 

Муслимовна,  

учитель началь-

ных классов 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской пе-

дагогический 

университет», 

магистр, пси-

холого-

педагогическое 

образование, 

2019 г. 

Без катего-

рии 

 

 

ООО «Ин-

фоурок», 

2020 

Специаль-

ность «учи-

тель на-

чальных 

классов», 

600 ч. 

№ №131968 -

20, 5207-20 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва.  

 

 + + А  +  

11. Кутепова Людми-

ла Александровна, 

учитель началь-

ных классов 

Московский 

государствен-

ный заочный 

педагогиче-

ский  институт, 

1985. 

Квалификация 

«математика».  

Специальность 

«учитель  ма-

тематики  

средней  шко-

лы». 

Ногинское пе-

дагогическое 

училище име-

ни 50-летия 

ВЛКСМ, 

1979 г. 

Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

«Педагогика и 

методика на-

Первая 

14.04.2020 

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-315 от 

30.04.2020 

 

 № 20633-18, 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва 

 

+ А +  +  +  



чального обра-

зования» 

 

 

 

12. Сабирова 

Светлана 

 Викторовна, 

 учитель началь-

ных классов 

Кыргызская 

республика, 

Ошский гос. 

университет, 

2001. 

Квалификация 

«Учитель».  

Специальность 

«Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования» 

Первая, 

03.11.2018, 

приказ № 

94 от 

03.11.2018  

 

 

 Включена в 

план ПК 

 

А   + +  +  

13. Драница 

Мария 

Викторовна, 

учитель началь-

ных классов 

Томский гос. 

университет, 

бакалавр, педа-

гогическое 

образование, 

профиль «На-

чальное обра-

зование»,  

2018 г. 

Среднее проф.  

специальность 

«Филология 

(русский язык 

и литература)», 

1991 г. 

 

 

Первая, 

12.11.2017, 

приказ  

№ 83 от 

12.11.2017  

 

 Включена в 

план ПК 
  + А  

 

+  + 

14. Астахова Татьяна  

Анатольевна, учи-

тель начальных 

классов 

Орехово-

Зуевский педа-

гогический 

институт, 1989 

г. 

Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

Высшая, 

24.11.2017, 

приказ Де-

партамента 

Культуры 

г.Москвы  

№ 935 от 

15.12.2017 

 № 

У2018011154 

Академия 

ресурсов об-

разова-

ния,2016  

№ 

201601369-

11/01 Мос-

ковский ин-

 + + А+  +  



«Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования» 

ститут от-

крытого об-

разования., 

2017  

 

15. Хусаинова 

Регина 

Фанисовна, 

 учитель началь-

ных классов 

Московский 

городской пед. 

университет, 

2020-10-09 

бакалавр по 

направлению 

«Педагогиче-

ское образова-

ние», профили 

«Начальное 

образование и 

информатика» 

Без катего-

рии 

 

 

  Включена в 

план ПК 

 

    А + + + 

16. Фаткуллина Анна 

Рашитовна, учи-

тель начальных 

классов 

ГБОУ ВО МО 

Московский 

государствен-

ный областной 

университет, 

2016 г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(Дефекто-

логическое) 

образование». 

Профиль «Ло-

гопедия» 

Первая, 

11.04.2018, 

приказ 

МОМО № 

1329 от 

08.05.2018 

 

ГБОУ ВО 

МО Мос-

ковский 

государст-

венный об-

ластной 

универси-

тет, 576 ч. 

Специаль-

ность 

«Учитель 

начальных 

классов» 

№ 1203,   

№ 1293,  

№ 1323  

МБОУ 

ДПО(ПК)   

УМЦ, 

г.Реутов , 

2017,2018 

 

 А  

 

+  +  + 

17. Ермишкина Тать-

яна  Васильевна, 

учитель началь-

ных классов 

Московский 

государствен-

ный заочный 

педагогиче-

ский институт, 

1982  

Квалификация 

«Учитель на-

чальных клас-

сов».  

Специальность 

«Педагогика и 

Высшая, 

12.10.2017, 

приказ 

МОМО № 

3061 от 

31.10.2017 

 

 

   № 1453, 

№1712 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2017,2018 

+  +  А+  + 



методика на-

чального обра-

зования» 

18. Орехова Марина 

Олеговна, учитель 

начальных классов 

ГОУ 

Мос.гос.акадво

дного транс-

порта Квали-

фикация «Эко-

номист-

менеджер» 

Без катего-

рии 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

проф.компе

тенций пе-

реподготов-

ка по спе-

циальности 

«Учитель 

начальных 

классов»,  

860 ч. 

Включена в 

план ПК 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

А 

   

19. Сорокина  

Наталья  

Геннадьевна, учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

Туркменский 

ГПИ,1981 г., 

Квалификация 

“Учитель рус-

ского языка и 

литературы” 

Специальность 

“Русский язык 

и литература” 

Высшая, 

09.11.2016, 

Приказ 

МОМО № 

4586 от 

18.11.2016  

 

 

 № 158 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ,2016 

г.Реутов. 

№ 9936-17 

№ 9376-16 

№ 2227-15  

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

№ 4560 

ООО “Вер-

конт Сервис”, 

2016 

г.Москва 

 

 

 +  А +  +  

20. Зайцева Ирина 

Николаевна, учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

Одесский 

ГУ,1976 г. 

Квалификация 

“Учитель рус-

ского языка и 

литерату-

Высшая, 

15.03.2017, 

Приказ 

МОМО № 

1217 от 

14.04.2017 

 

  №  160 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2014 

№ 5664-14 

№ 9143-16,  

 +  А +  +  



ры”.Специа-

льность “Рус-

ский язык и 

литература” 

№ 2893-18, 

№ 9624-17 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

 

 

 

21. Айвазян Ани Аль-

бертовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Ванадгорский 

ГУ, Армения, 

2014 г. 

Квалификация 

“Учитель рус-

ского языка и 

литерату-

ры”.Специа-

льность “Рус-

ский язык и 

литература” 

Первая 

18.12.2019 

Распоряже-

ние МОМО 

 № 98 от 

18.12.2019 

 №  1413 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2017 

№ 11563-18, 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

 

А  

 

+  +  +  

22. Кузнецова  

Ксения  

Александровна, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Гуманитарно-

технологиче-

ский универси-

тет, г.Орехово-

Зуево, 2017 г. 

Квалификация 

“Учитель рус-

ского языка и 

литерату-

ры”.Специа-

льность “Рус-

ский язык и 

литература” 

Первая 

18.12.2019 

Распоряже-

ние МОМО 

 № 98 от 

18.12.2019 

 № 19238-18 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

+ А +  +  + А 

23. Петрова Елена 

Владимировна, 

учитель математи-

ки 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогиче-

ский институт , 

Высшая, 

03.03.2020  

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-240 от 

 №  1256 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

 А +  +  +  



1993 г. 

Квалификация 

«Учитель ма-

тематики, ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники. 

Специальность 

«Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника» 

23.03.2020 2017 

 № 15308-18 

№ 7705-17 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

24. Мельник 

Ольга 

Сергеевна,  

учитель математи-

ки 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государствен-

ный областной 

университет, 

2019 г. 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

Профиль «Ма-

тематика и ин-

форматика» 

. 

Без катего-

рии 

 

 

 № 2184,  

№ 2262 

МБОУ 

ДПО(ПК) С  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2019 

 

 + А +  +  

25. Иванов Вячеслав 

Валентинович, 

учитель математи-

ки 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государствен-

ный областной 

университет, 

2016 г. 

Квалификация: 

магистр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование 

Профиль: ма-

тематическое 

образование». 

Первая, 

11.04.2018, 

приказ 

МОМО № 

1329 от 

08.05.2018  

 

 № 1510,  

№ 1427,  

№ 1593 

МБОУ 

ДПО(ПК) С  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2017,2018 

 

 А  

 

 +  +  



26. Кравцова 

Полина 

Юрьевна,  

учитель математи-

ки 

МГОУ,2019 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогиче-

ское образова-

ние», профиль 

«Математика и 

информатика» 

Без катего-

рии 

 Включена в 

план ПК 
   + А + + 

27. Королькова 

Марина 

Васильевна, учи-

тель английского 

языка 

Горьковский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут иностран-

ных языков им. 

Н.А. Добролю-

бова,1982   

Квалификация: 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков, учи-

тель средней 

школы. 

Специаль-

ность: англий-

ский и немец-

кий языки. 

 

Первая 

12.02.2014 

№ 545 при-

каз МОМО 

от 

12.02.2014 

 

 

 Включена в 

план ПК 
А + +  +  +  

28. Кочеткова  

Ирина  

Вениаминовна,  

учитель англий-

ского языка 

Марийский 

государствен-

ный универси-

тет, Республи-

ка Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, 

2012 г. Квали-

фикация «Учи-

тель родного 

языка, литера-

туры и ино-

странного язы-

ка (английско-

го).  

Высшая 

14.04.2020 

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-315 от 

30.04.2020 

 АСОУ, г. 

Москва, 

№ 13156-17, 

№ 13010-17, 

2017 г.; 

АНО ДПО 

«Просвеще-

ние-

Столица», 

№ ПК-

МОАЯ17-

0960, 2017;  

ООО «Зна-

нио»,№ 

 А  +  + А 



 2354577, 2019  

29. Газиева Афет На-

миг кызы, 

учитель англий-

ского языка 

Азербайджан-

ский педагоги-

ческий инсти-

тут иностран-

ных языков 

имени 50-летия 

СССР, 

г.Баку,1988  

Квалификация 

«Учитель анг-

лийского и 

немецкого 

языков в сред-

ней школе». 

Специальность 

«Английский и  

немецкий язы-

ки» 

Первая, 

15.03.2017, 

Приказ 

МОМО  

№ 1217 от 

14.04.2017 

 

 

 Включена в 

план ПК 
+  +  А +  + 

30. Сакович Наталья 

Вячеславовна, 

учитель немецкого 

языка 

Московский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут иностран-

ных языков 

имени Мориса 

Тореза,1981  

Квалификация 

«Преподава-

тель немецкого 

языка». 

Специальность 

«Иностранный 

язык» 

Высшая, 

03.03.2020  

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-240 от 

23.03.2020 

 № 1580  

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2018 

№ 18563-13 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва  

 

+ А +  +   

31. Анисимова Ана-

стасия Владими-

ровна, учитель 

английского языка 

ФГБОУ ВПО 

«Курский го-

сударственный 

университет» 

Специальность 

психолого-

педагогическое 

образование.  

НОУ ВПО Ре-

Первая 

19.12.2018 

Приказ 

МОМО № 

293 от 

01.02.2019 

ОГБУ ДПО 

«Курский 

институт 

развития 

образова-

ния». Учи-

тель анг-

лийского 

языка (пе-

№ 1211,  

№ 1502, 

№5207-20  

МБУ ДПО 

«УМЦ 

г.Реутов», 

2017,2020 

 

       



гиональный 

открытый со-

циальный ин-

ститут г. 

Курск. Специ-

альность «Лин-

гвист, перево-

дчик» 

реподготов-

ка) 

32. Жернакова Елена 

Витальевна, учи-

тель английского 

языка 

Башкирский 

гос.пед.универ

ситет Квали-

фикация «Учи-

тель англий-

ского языка». 

Специальность 

«Английский 

язык» 

Высшая  

15.05.2017,

ПриказМО 

и науки  

Удмуртской 

республики  

№ 12/а от 

02.06.2017 

Удмуртский 

гос. универ-

ситет . Ква-

лификация 

«Менедж-

мент в сис-

теме обра-

зования», 

 260 ч. 

№ 664,6645, 

373 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития Ир-

кутской об-

ласти», 2016-

2017 

 + + А    

33. Левченкова Тать-

яна Георгиевна, 

учитель немецкого 

языка 

Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут имени И.Я. 

Яковлева, 

г.Чебоксары, 

1972 г.  

Квалификация 

«Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы». Спе-

циальность 

«Французский 

и немецкий 

языки». 

Высшая 

02.02.2018 

Приказ 

МОМО № 

519 от 

28.02.2018 

 № 1162, 

 № 1282 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2016,2017 

 

 +  + А +  

34. Олейникова Ольга  

Николаевна, 

учитель физики 

Кубанский ГУ, 

1988 г.,, 

Квалификация 

«Физик, пре-

подаватель». 

Специальность 

«Физика». 

 

 

01.03.2019 

Приказ 

МОМО   

№ 1129 от 

29.03.2019  

 № 980, 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2018 

 

А   +  + А + 



35. Воронкова 

Ирина  

Викторовна,  

учитель истории и 

обществознания 

Московский 

пед. институт 

им. 

Н.К.Крупской,

1994 

Квалификация 

«Учитель ис-

тории и обще-

ствоведческих 

дисциплин» 

Высшая 

09.11.2018 

Приказ 

МОМО  

№ 3318 от 

21.12.2018 

МИПКК 

МГТУ им. 

Н.Э. Баума-

на,2006 

«Менедж-

мент в об-

разовании» 

 

Включена в 

план ПК 
А  + +  + А  

36. Вигант  

Светлана  

Юрьевна, 

 учитель истории 

и обществознания 

Томский госу-

дарственный 

университет  

Квалификация 

«Историк» 

Первая 

14.04.2020 

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-315 от 

30.04.2020 

ООО «Ин-

фоурок» 

Курс про-

фессио-

нальной 

переподго-

товки «Об-

ществозна-

ние: теория 

и методика 

преподава-

ния в обра-

зовательной 

организа-

ции»,  

400 ч. 

 АНО ДПО 

«ФИПКиП», 

№ 

772406580414

, 2018 г.; 

Националь-

ный исследо-

вательский 

университет 

«Высшая 

Школа Эко-

номики», 

№ 125995, 

2018 г.; 

МБОУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр» 

г.Реутов, 

№2043, 2019 

г. 

 

+ А +  А +  

37. Ильяев 

Михаил 

Львович, учитель 

географии 

Московский 

городской пе-

дагогический 

университет, 

2014 г. 

Квалификация 

«Учитель гео-

графии». Спе-

циальность 

«География» 

 

 

Первая 

01.03.2019 

Приказ 

МОМО  № 

1617 от 

15.05.2019 

 № 1594 

МБОУ 

ДПО(ПК) С  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2018 

 

А  + +  + А + 



38. Иванова Ирина 

Андрияновна, 

учитель географии 

Высшее, Чу-

вашский ГУ, 

2010 г.,  

Квалификация 

«Географ». 

Специальность 

«География» 

Высшая 

11.10.2019 

Приказ 

МОМО № 

2684 от 

21.10.2019 

 № 1221, № 

521, № 606 

МБОУ 

ДПО(ПК) С  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2016 

№ 007314 

ООО Центр 

онлайн обу-

чения «Нето-

логия-групп» 

№ ED-A-

336257/402-

497-264 Пе-

дагогический 

университет 

«Первое сен-

тября», 2016 

АНО ДПО 

«Волгоград-

ская гумани-

тарная ака-

демия проф-

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» № 

3129, 2016 

       

39. Новикова 

Галина 

Николаевна, 

учитель химии 

Московский  

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. В.И. 

Ленина, 

1982, 

Квалификация 

«Учитель хи-

мии, учитель 

средней шко-

лы. Специали-

зация «Химия» 

Высшая 

19.04.2017, 

Приказ 

МОМО № 

1464 от 

15.05.2017 

 № 5065-17 

№ 4098-16 

№2122-19 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва 

 

 +  А +  +  

40. Куликова  

Надежда  

Московский 

государствен-

Высшая 

02.03.2018 

 № 5315-16, № 

13157-17 
  +  А +  + 



Анатольевна, 

учитель биологии 

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 

В.И.Ленина, 

1983, 

Квалификация 

«Учитель био-

логии на анг-

лийском язы-

ке».  Специ-

альность 

 «Биология на 

английском 

языке» 

приказ 

МОМО № 

855 от 

27.03.2018 

№ 13011-17 

№ 5769-17 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва. 

 

41. Кукушкина Ирина 

Сергеевна, учи-

тель информатики 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогиче-

ский государ-

ственный уни-

верситет», 

2008 г. 

Магистр физи-

ко-

математиче-

ского образо-

вания по на-

правлению 

«физико-

математиче-

ское образова-

ние», специа-

лизация «Ма-

тематическое 

образование с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий» 

 

Высшая, 

09.02.2017  

приказ 

МОМО № 

672 от 

27.02.2017 

 № 01-

2017/0291-1 

АНО ДПО 

Сибирский 

институт не-

прерывного 

дополнитель-

но образова-

ния, 2016 

№ 

611200247707 

ЧОУ ДПО 

МЦПК «Ори-

ентир», 2017 

ПК-I   № 

14737-18 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва., 

2016 

 +  А +  +  

42. Лапшина Ольга 

Игоревна, учитель 

изобразительного 

Московский 

Ордена Ленина 

и Ордена Тру-

01.03.2019 

Приказ 

МОМО  № 

 № 

180001509888

МГОУ, 2017 

А +  +  А +  



искусства дового Красно-

го Знамени 

Государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут  

им. В. И. Ле-

нина, 1979. 

квалификация 

«Учитель ри-

сования, чер-

чения, труда и 

звание учителя 

средней шко-

лы. Специаль-

ность «Рисова-

ние, труд, чер-

чение» 

 

1129 от 

29.03.2019 

№ 26837-19, 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва., 

43. Резяпкин 

Дмитрий Алек-

сандрович, учи-

тель физической 

культуры 

Мордовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут имени М.Е. 

Евсевьева", г. 

Саранск., 2013 

г. 

 Квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 

учитель безо-

пасности жиз-

недеятельно-

сти». Специ-

альность "Фи-

зическая куль-

тура" с допол-

нительной спе-

циальностью 

"Безопасность 

жизнедеятель-

ности" 

 

Высшая 

18.12.2019 

Распоряже-

ние МОМО 

 № 98 от 

18.12.2019 

 № 949 -18 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов. 

 

+ А +  +  + А 



 

 

44. Лифанова  

Марина  

Александровна,  

учитель физиче-

ской культуры 

Владимирский 

Государствен-

ный Педагоги-

ческий Уни-

верситет, 

2001 г. 

Квалификация 

«Педагог ДОУ. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии». 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

08.11.2019 

Распоряже-

ние МОМО 

 № 57 от 

04.12.2019 

ООО «Ин-

фоурок», 

проф. пере-

подготовка 

по специ-

альности 

«Учитель 

физической 

культуры», 

2019, 600 ч. 

№ 22975 

МГОУ, 

2017 г. 

№942 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 

г.Реутов, 

2016 г. 

 

+ А +  +  А 

45. Геворкян 

Берта 

Оганесовна, 

учитель музыки 

Ереванская  

гос. консерва-

тория,  

2002 г. 

Квалификация 

«Дирижѐр хо-

ра. Преподава-

тель». 

Специальность 

«Хоровое ди-

рижировнаие» 

Первая 

01.03.2019 

Приказ 

МОМО  № 

1617 от 

15.05.2019 

 № 1677 

МБОУ 

ДПО(ПК)  

УМЦ, 2018 

г.Реутов. 

№ 15625-17 

ГБОУ ВПО 

МО «Акаде-

мия социаль-

ного управ-

ления», 

г.Москва  

 

А +  +  + А + 

46. Габель 

Нина 

Сергеевна, 

 учитель техноло-

гии 

Московский 

городской пед. 

университет, 

магистр, ква-

лификация 

«История», 

2019 

ФГБОУ ВО 

«Литератур-

ный институт 

им. А.М. Горь-

кого», бака-

лавр, квалифи-

Первая 

14.04.2020 

Распоряже-

ние МОМО 

 № Р-315 от 

30.04.2020 

ООО «Ин-

фоурок», 

проф. пере-

подготовка 

по специ-

альности 

«Учитель 

техноло-

гия», 2020 

ГОУ Кол-

ледж пред-

принима-

тельства № 

Включена в 

перспектив-

ный план ПК 

  + +  + А 



кация «Литера-

турный работ-

ник», 2017 

Проф. Лицей 

швейного ди-

зайна № 307, 

г.Москва,квали

фикация 

«Портной 2 

(второго) раз-

ряда», 2003 

 

 

 

 

11 по на-

правлению 

«Управле-

ние соци-

ально-

культурной 

деятельно-

стью», 2009 

48. Мхитарян 

Карен 

Георгиевич, 

 педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Всесоюзная 

академия 

внешней тор-

говли, 1991 

Квалификация 

«Экономист со 

знанием ино-

странного язы-

ка» 

Без катего-

рии 

 Включен в 

перспектив-

ный план ПК 

  + +    

 


		2021-04-16T16:04:17+0300
	МБОУ "СОШ №2"




