
Педагогический коллектив МБОУ «Макеевская основная школа», на 2019-2020 учебный год 

№ 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Долж

ность 

 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

 

Учёна

я 

степе

нь 

Учён

ое 

зван

ие 

Направление 

(подготовка), 

специальнос

ть 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

Общий 

стаж 

 

 

Стаж по 

специал

ьности 

 

Награды 

 

 

Фото 

 

 

1 Айвазян 

Венера 

Гагиковна 

учитель Английский 

и немецкий 

языки 

нет нет Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальност

и «Два языка: 

английский, 

немецкий» 

1.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» ФГБУ, 

10.02.2020-

20.05.2020,108ч. 

2. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респиратурных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч, 

2020г. 

 

9л8м20

д 

9л 8м 

20д 

Грамота 

управления 

образования, 

2014 г. 

Почѐтная 

грамота 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 

2016 

Почётная 

грамота 

Главы  

городского 

округа 

Зарайск,  

2019 г. 

 

2 Аниськина 

Ирина 

Михайлов

на 

Учител

ь  

Начальные 

классы, 

география 

нет нет «Учитель 

география и 

экологии» По 

специальност

и «География 

и экология» 

1.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации»,  ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов, 

10.02.2020 по 20.05.2020г. 

2. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респиратурных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч, 

2020г. 

3. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

33года 29лет Почетная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

муниципаль

ного района 

, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



урок», 17 ч., 2020 г. 
3 Большакова

Елена 

Вячеславов

на 

учитель 

 

Русский язык 

и литература 

нет нет учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

1.«Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому 

языку», 

г. Москва, 36 ч., 2019 г. 

2. «Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по литературе», 

г. Москва, 36 ч., 2019 г. 

3. «Современные 

подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной  

работы  педагога-

навигатора» 

(«Профнавигация») 

г.Москва, 36 ч., 2019 г. 

4. «Организация 

работы с 

обучающимися  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

г. Смоленск, 72 ч., 2019 

г. 

5. «Лаборатория 

русской классики: 

формирование 

31 г. 20 Почётная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

муниципально

го района, 

2012 г. 

 

Диплом 

лауреата 

Главы 

Зарайского 

муниципально

го района, 

2012 г. 

 

Почётная 

грамота МО 

МО, 2009 г. 

 

Грамота УО, 

2006 г. 

 

Почётная 

грамота 

Московской 

областной 

Думы, 2019 г. 

 



читательской 

грамотности 

обучающихся» 

г. Коломна, 36 ч., 2020 

г. 

6. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

(ФИОКО), 

108 ч.,2020 г. 

7. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 

2020 г. 

8.»Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17 ч., 

2020 г. 
4 Будаева 

Анна 

Павловна 

учитель начальные 

классы 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

1. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов. 

10.02.2020 по 20.05.2020 

г. 

2. Обучение для 

руководителей и 

заместителей 

руководителя по «ГО и 

ЧС» г. Звенигород 

06.04.2020 по 10.04.2020г. 

3. Повышение 

квалификации ООО 

9 л. 2 

м. 20 д. 

4 г. 2 м. 

20 д. 

нет  

 

 

 



«Академия 

Госаттестации» по курсу 

«Ответственный за 

антитеррористическую 

защищённость 

образовательных 

организаций» 72 часа, 

15.07.2020 г. 

4. «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных учреждений 

и общеобразовательных 

школ» 16 часов, ООО 

«ЦПМ «Академия 

бизнеса» 

квалификационное 

удостоверение №384 

5. «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организации», 40 часов,  

ООО «ЦПМ «Академия 

бизнеса» удостоверение 

№RU 1 6454078506-112-1 

6.  ООО «Центр 

Непрерывного 

образования и 

инноваций» (ЦНОИ), 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы» 324 ч. 

15.06.2020 по 15.10.2020 

г. 



5 Бунина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель Физика, 

математика 

нет нет Учитель 

физики и 

математики 

1. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», ФИОКО, 

10.02.2020-20.05.2020, 108 

ч. 

2. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

3. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респиратурных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч, 

2020г. 

4. «Решение практико-

ориентированных задач 

по математике в рамках 

подготовки учащихся к 

международному 

тестированию PISA», 

ГОУВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 11.02.2020 

г.- 17.03.2020г., 36 часов. 

30 лет 30 

 лет 

1. Почетная 

грамота 

УО,2003. 

2. Почетная 

грамота 

главы 

Зарайской 

администрац

ии, 2004. 

3. Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Московской 

области. 

2006. 

4. Почётная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

муниципаль

ного района. 

2013г. 

5. Почетная 

грамота 

администрац

ии «МБОУ 

Макеевская 

основная 

школа», 

2017г.  

6. Диплом 

лауреата 

именной 

премии 

Главы 

городского 

округа 

Зарайск, 

2017. 

7. Почётная 

грамота 

Московской 

 



областной 

Думы, 2018 

г. 

6 Голик 

Алексей 

Валериеви

ч 

Учител

ь  

Физическая 

культура 

нет нет Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

интернатных 

учреждений 

1.Теория и методика 

преподавания 

предмета 

«Шахматы» в 

начальной школе» 72 

часа. МГОСГИ 

18.01.2020-18.04.2020. 

2.Программа повышения 

квалификации «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации» 108часов. 

Москва  с 10.02.2020по 

20.05.2020 

20л 25д 14 л 25 

д. 

Грамота от 

управления 

образования, 

2008 г. 

Грамота 

управления 

образования 

2012г 

Грамота 

управления 

образования  

2017г. 

 

7 Громова  

Нина  

Ивановна  

учитель

  

История и 

обществозна

ние  

нет нет Учитель исто

рии и 

обществоведе

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.“Теория и практика 

подготовки выпускников 

к ОГЭ по 

обществознанию” МКОУ 

МЦСДПО г.о. Коломна, 

36 ч, 02.02.2017-

23.03.2017, рег. номер 

УМЦ 139-17  

2.”Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года” 

АСОУ, 36 ч., 24.03.2017-

24.04.2017, рег номер 

5021-17  

3.”Психология воспитани

я и обучения детей с 

особыми потребностями в 

развитии” ГОУВОМО 

ГСГУ г.Коломна, 72 

ч.,02.02.2018-

27.04.2018, рег номер 

10069  

38 лет 36 лет Почётная 

грамота 

Минобрнаук

и России,   

Почётная 

грамота 

МО МО,   

Почётная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

муниципаль

ного района  

 



8 Грушина 

Наталья 

Владимир

овна 

учитель Технология, 

ДКП 

нет нет Учитель 

технологии 

1.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации»,  ФГБУ 

«ФИОКО», 108 часов, 

10.02.2020 по 20.05.2020г. 

2. «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов, 

16часов, 2020год. 

39лет 9лет Почётная 

грамота 

Минобрнаук

и 

России,2018

г. 

 

9 Дергачёв 

Сергей 

Николаеви

ч 

учитель Начальные 

классы, 

история 

нет нет Учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

1.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», Единый 

урок, 2020 г., 16 ч. 

2.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации»,  ФГБУ 

«ФИОКО», 10.02.2020-

20.05.2020, 108 ч. 

3.«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

3 года 3года Почётная 

грамота 

управления 

образования, 

2019 г. 

 



10 Общева 

Ольга 

Николаевн

а 

учитель Информатик

а 

нет нет Специальност

ь 

«Математика» 

с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«Информатик

а» 

1. «Администрирование 

прикладного пакета СПО 

в учебном процессе», 

АНО ДПО «Софт 

ЛайнЭдюкейшн», 

06.11.2019-08.11.2019, 80 

ч. 

2. «Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ», 

ГБОО ВПО МО АСОУ 

«Академия социального 

управления», 2020 г., 36 ч. 

3. «Теоретические и 

методологические основы 

преподавания 

информатики с учётом 

требований ФГОС ООО», 

ООО «Инфоурок», 108 ч. 

4. «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», Единый 

урок, 2020 г., 16 ч. 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству»,  Единый 

урок, 2020 г., 17 ч. 

6.  «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации»,  ФГБУ 

«ФИОКО», 10.02.2020-

20.05.2020, 108 ч. 

17 лет 17 лет 1.Почётная 
грамота 

управления 

образования, 

2014 г. 

2.Почётная 

грамота 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2014 

г. 

3.Почётная 

грамота 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2016 

г. 

4.Грамота 

Главы 

городского 

округа 

Зарайск, 

2017 г. 

5.Грамота 

Главы 

городского 

округа 

Зарайск, 

2020 г. 

 

 



11 Родина 

Лариса 

Алексеевн

а 

учитель Начальные 

классы, 

география 

нет нет Учитель 

географии и 

экологии по 

специальност

и «География 

и экология». 

1.«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ», 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании», 10.05.2018 

г.-25.05.2018 г., 16 ч. 

2.«Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования. Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии», ГОУ ВО 

МО «ГСГУ», 08.09.2018 

г.-15.12.2018 г., 108 ч. 

3.«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

32 года 32 года Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Московской 

области. 

2018г. 

Благодарств

енное 

письмо 

Московской 

областной 

Думы. 

2019г. 

 

12 Сенченков

а Наталья 

Викторовн

а 

учитель Математика нет нет Учитель 

математики. 

Специальност

ь математика 

1.«Решение практико-

ориентированных задач 

по математике в рамках 

подготовки учащихся к 

международному 

тестированию PISA», 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 36 ч, 2020 

г. 

2.«Оценка качества 

образования в 

30 лет 30 лет Грамота 

управления 

образования, 

2010 г. 

Почѐтная 

грамота 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2014 

г. 

Почѐтная 

грамота 
 



общеобразовательной 

организации», ФИОКО, 

108ч, 2020г.  

3.«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

4.«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респиратурных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч, 

2020г. 

 

 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2017 

г. 

Почетная 

грамота 

Главы 

администрац

ии 

Зарайского 

муниципаль

ного района, 

2012 г. 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Московской 

области, 

2019г. 

13 Филиппов

а Елена 

Сергеевна 

Учител

ь 

Начальные 

классы 

Нет Нет Учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования! 

«Проектирование и 

координация 

деятельности службы 

школьной медиации в 

образовательной 

организации», 72 часа,  

ГБОУ ВО «АСОУ»,  

с 29.10.2019 г. по 

28.11.2019 г., уд. ПК – I 

№ 129009 (рег. номер 

21679-19). 

«Исследовательская и 

проектная деятельность в 

экологическом 

образовании, 72 часа, 

ГБОУ ВО «АСОУ», с 

15.05.2019 г. по 

19.06.2019 г., уд. ПК – I 

№ 165169 (рег. номер 

15753-19). 

«Оценка качества 

образования в 

23 года 23 года 

по 

специаль

ности 

Диплом 

лауреата 

Именной 

премии 

Главы 

городского 

округа 

Зарайск  

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общеобразовательной 

организации», 108 часов,  

ФГБУ «ФИОКО», 

 с 01.11.2018 г. по 

28.02.2019 г., уд. 

772408997239 (рег. номер 

000405). 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

14 Челюканов

а Елена 

Владимир

овна 

Учител

ь  

Биология, 

химия 

Нет Нет Учитель 

биологии и 

экологии по 

специальност

и «Биология», 

переподготов

ка по 

специальност

и «Химия» 

 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 часа, рег. 

№ 44339 ПК 00044356, с 

21.12.2018 по 09.01.2019 

гг.; 

«Управление 

конфликтами в 

образовательных 

организациях», ГБОУ ВО 

МО «Академия 

социального управления», 

г. Москва, 72 часа, уд.рег. 

№ 19746-19,  с 23.09.2019 

по 29.10.2019гг.; 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

биологии», г. Смоленск, 

72 часа, уд. Рег.№103273,  

ООО «Инфоурок», с 

12.12.2019 по 09.01.2020 

гг.; 

«Методология практико-

ориентированных задач в 

26 лет 26 лет Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2008 г.;  

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Московской 

области, 

приказ № 

510-К от 

05.08.2013; 

Почетная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

муниципаль

ного 

района;Ведо

мственная 

награда 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

 



рамках изучения 

школьного предмета 

химии для формирования 

естественно-научной 

грамотности», ГОУ ВО 

МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 18 часов, 

уд. 502408222583, рег. № 

653/У, с 27.05.2020 по 

06.06.2020 гг.; 

«Методология практико-

ориентированных задач в 

рамках изучения 

школьного предмета 

биологии для 

формирования 

естественно-научной 

грамотности», ГОУ ВО 

МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 18 часов, 

уд. 502408222666, рег. № 

736/У, с 08.06.2020 по 

18.06.2020 гг. 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я 

Российской 

Федерации», 

2020 г., 

№4197/20нз. 

15 Широухов

а Ирина 

Петровна 

учитель Русский 

язык и 

литература, 

музыка 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и «русский 

язык и 

литература» 

1.«Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования. Актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии» 

(межкафедральная  

надпредметная 

программа), ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 36 ч., 

13.09.2017-13.12.2017. 

2.«Особенности 

организации учебной 

работы по русскому 

языку в 5-7 классах в 

условиях реализации 

ФГОС», ГОУ ВО МО 

«ГСГУ», 72 часа, 

29.09.2018-15.12.2018. 

44 года 34 года Почётная 

грамота МО 

МО;  

Почётная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ; 

Именная 

стипендия 

Главы 

Зарайского 

муниципаль

ного района; 

Почётная 

грамота 

Главы 

Зарайского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», ФИОКО, 

108ч, 2020г.  

4. «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов, 

16часов, 2020 год. 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», «Единый 

урок», 17 ч., 2020 г. 

муниципаль

ного района; 

Почётная 

грамота от 

Всероссийск

ой 

политическо

й партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

16 Щукин 

А.В. 

учитель Физкультура

, ОБЖ. 

нет нет Учитель 

физического 

воспитания,  

специальност

ь   

«Физическое 

воспитание». 

Учитель-

преподавател

ь основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

1. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации». Портал 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий ФГБУ 

«ФИОКО»,  2020г, 

108 часов. 

2. «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов, 

16часов, 2020 год. 

 

37 лет 14 лет. Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

Московской 

области. 

15.01.2016г. 

 



 


