
Педагогический коллектив МБОУ «Макеевская основная школа» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Направление 

(подготовка), 

специальность 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль-

ности 

Награды Фото 

1. Айвазян 

Венера 

Гагиковна 

учитель Английский язык нет нет Учитель  

английского  и 

немецкого 

языков 

2016-2017 уч.  год 

 

«Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования. 

Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии», ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет», 108ч,  

2017г; 

 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС  

по ТОП – 50*», 72ч., 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017г. 

 

2017-2018 уч.  год 

 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенции 

учителей 

английского языка 

общеобразовательны

х организаций 

Московской области 

(уровни 

коммуникативной  

компетенции В1-В2; 

В2-С1)», 96ч., 

«Просвещение – 

Столица», 2017г. 

8 лет  8 лет Грамота 

управления 

образования,  

2014 г. 

 

Грамота МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2016 г. 

 



2. Аниськина 

Ирина 

Михайловна 

учитель Начальные классы. 

география 

нет нет Учитель 

географии и 

экологии по 

специальности 

«География и 

экология» 

« Организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 

72ч, ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

2017г. 

« Организация 

работы с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч, ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

2017г. 

30 лет 26 лет Почетная 

грамота Главы 

Зарайского 

муниципального 

района , 2017г. 

 

3. Большакова 

Елена 

Вячеславовна 

учитель Русский язык и 

литература 

нет нет Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ  

членов предметных 

комиссий по 

литературе по 

проверке выполнения 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 

года», 36 ч. АСОУ 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ  

членов предметных 

комиссий по   

проверке выполнения 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года 

по литературе», 36 ч. 

АСОУ 

«Особенности 

организации учебной 

работы  по русскому 

языку в 5 – 7 классах 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»,    ГОУ  МО г. 

Коломна, 72 ч. 

«Подготовка 

29 лет 18 лет Диплом Главы 

Зарайского 

муниципального 

района, 2012 г. 

Почѐтная 

грамота главы 

Зарайского 

муниципального 

района. 2012 г. 

 



экспертов ОГЭ  

членов предметных 

комиссий по   

проверке выполнения 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

по русскому языку», 

36 ч. АСОУ 

4. Бунина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель Математика. 

физика 

нет нет Учитель физики 

и математики 

1.Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч., 2016г. 

2. «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (ЕdNech) 

в работе учителя», 

72ч., 2016 г. 

3. «Методика 

преподавания 

олимпиадной 

физики», 72 ч., 2016 

г. 

4. «Создание 

эффективных 

учебных материалов 

с помощью 

инструментов МS 

OFFICE2010», 72ч, 

2016 г. 

«Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования. 

Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии», ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

27 лет 27 лет  Почетная 

грамота 

администрации  

«МБОУ 

Макеевская 

основная 

школа», 2017.,  

Почетная 

грамота 

Московской 

Областной 

Думы, 2018г. 

 



университет», 108ч, 

2018 

5. Голик 

Алексей 

Валериевич 

учитель Физическая 

культура 

нет нет Учитель 

физической 

культуры и 

воспитатель 

детских  

интернатных 

учреждений 

Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания и 

здоровьесбережения 

детей школьного 

возраста ( в условиях 

реализации ФГОС 

ООО) кафедральный 

инвариантный 

учебный модуль  - 72 

ч. МГОСГИ 

10.09.2014- 

03.12.2014 

Инновационные 

социально-

педагогические 

технологии в 

физическом 

воспитании 

(кафедральный 

вариативный 

учебный модуль) -72 

ч. МГОСГИ 

14.09.2016 

  

«Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования. 

Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии», ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет», 108ч, 

2017 

18л 12л Грамота 

управления 

образования, 

2008, 2012, 2017.  

 



6. Громова Нина 

Ивановна 

учитель История, 

обществознание 

нет нет Специальность: 

история и 

обществоведение. 
Квалификация: 

учитель истории 

и 

обществоведения 

2016-2017 

«Теория и практика 

подготовки 

выпускников к ОГЭ 

по обществознанию» 

МКОУ МЦСДПО г. 

о. Коломна, 36 часов,                   

рег. номер УМЦ 139-

17. 

 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 

года» 

АСОУ, 36 часов,                   

рег. номер 5021-17 
2017-2018 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

региональных 

комиссий по 

обществознанию по 

проверке выполнения 

заданий с 

развѐрнутым ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 

года» АСОУ, 36 

часов,         

«Психология 

воспитания и 

обучения детей с 

особыми 

потребностями в 

развитии», 

«Московский 

государственный 

областной 

социально-

гуманитарный 

38 36 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Почетная  

грамота 

Министерства  

образования  

Московской 

области. 

Грамота Главы 

городского 

округа Зарайск.  

Грамота УО. 
 



институт» Коломна, 

76 часов; 

Переподготовка 

«Организация 

деятельности 

педагога 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология». 

7. Грушина 

Наталья 

Владимировна 

учитель технология нет нет Специальность 

«Физика», 

Переподготовка 

«Содержание  и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Технология»». 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

технологии при 

реализации ФГОС 

ООО» 2015г. 

37 лет 17лет Почетная  

грамота 

Министерства  

образования  

Московской 

области, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 
 

8. Общева Ольга 

Николаевна 

учитель Информатика нет нет Специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., 2016 г.  

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) 

в работе учителя», 72 

ч., 2016 г.  

«Создание 

эффективных 

учебных материалов 

с помощью 

инструментов MS 

OFFICE 2010», 72 ч., 

2016 г. 

«Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

14 лет 14 лет Почѐтная 

грамота 

управления 

образования,  

2014 г. 

Почѐтная 

грамота МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2014 г. 

Почѐтная 

грамота МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2016 г. 

Грамота Главы 

городского 

округа Зарайск, 

2017 г. 

 



членов предметных 

комиссий по 

информатике и ИКТ 

по проверке 

выполнения заданий 

с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 

года», 36 ч., 2017 г.  

«Подготовка 

экспертов ОГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

информатике и ИКТ 

по проверке 

выполнения заданий 

с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ», 36 ч., 2018 г. 

9. Родина 

Лариса 

Алексеевна 

учитель начальные классы. 

география 

нет нет Учитель 

географии и 

экологии по 

специальности 

«География и 

экология» 

«Организация и 

особенности летнего 

детского отдыха в 

современных 

условиях», 72ч., 

2016г. 

«Организация работы 

с одаренными детьми 

в условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч., 2017г. 

«Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы педагогики 

и психологии», 36ч., 

2017г. 

30 лет 30 лет Грамота Главы 

Зарайского 

муниципального 

района, 

Почетная  

грамота 

Министерства  

образования  

Московской 

области 

 

 



10. Сенченкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель математика нет нет Учитель 

математики 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (ЕdNech) 

в работе учителя», 

72ч., 2016 г. 

2. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч., 2016г. 

27 лет 27 лет Почѐтная 

грамота МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2014 г. 

Почѐтная 

грамота МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2016 г. 

 

 

11. Трифонова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Начальные классы нет нет Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Образовательный 

процесс в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

(кафедральный 

инвароиантный 

модуль)., 72 часа, 

ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ», 2015. 

4 года 4 года Почѐтная 

грамота 

управления 

образования  

 
 

12. Филиппова 

Елена 

Сергеевна 

учитель Начальные классы. нет нет Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Организация работы 

с одаренными детьми 

в условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч., 2017г. 

«Образование и 

общество. 

Актуальные 

проблемы педагогики 

и психологии». 36ч., 

2017г. 

21 год 7 лет Почетная 

грамота 

администрации 

МБОУ 

«Макеевская 

основная 

школа», 2015 г. 

 

Грамота Главы 

Зарайского 

муниципального 

района, 2017 г. 

 
 

 

 



13. Челюканова 

Елена 

Владимировна 

учитель Биология. химия нет нет Учитель 

биологии и 

экологии по 

специальности 

«Биология»  

«Современные 

информационнные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

учителя биологии в 

условиях 

внедрения ФГОС» 

(программа 

дополнительного 

профессионального 

образования), 72 

часа, ГОУ ВПО 

МГОУ. 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя биологии 

(в условиях 

реализации 

ФГОС)», 72 часа, 

ГБОУ ВО «АСОУ» 
 «Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования. 

Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии», ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет». 

23 

года 

17 лет Почетная  

грамота 

Министерства  

образования  

Московской 

области, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

 

14. Широухова 

Ирина 

Петровна 

учитель Русский язык и 

литература, 

музыка 

нет нет Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«русский язык и 

литература» 

«Использование 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий. 

Инновационного 

оборудования. 

Электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе» - 2014 ; 

41 год 31 год Почѐтная 

грамота МО МО; 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ; 

именная 

стипендия Главы 

Зарайского 

муниципального 

района;  



«Современные 

аспекты 

преподавания в 

системе 

филологического 

образования (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО)» - 2015; 

«Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования. 

Актуальные вопросы 

педагогики и 

психологии», ГОУ 

ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет», 2017 

Почѐтная 

грамота Главы 

Зарайского 

муниципального 

района. 

15. Щукин 

Александр 

Викторович 

учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

нет нет Специальность 

«физическое 

воспитание» 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя и 

преподавателя-

организатора основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

ГБОУ высшего 

образования 

Московской области 

«Академия 

социального 

управления», 2015г.; 

 

«Интерактивная 

доска как средство 

повышения 

эффективности 

учебного процесса» 

(кафедральный 

вариативный 

модуль), 36 часов, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

35 лет 28 лет Почѐтная 

грамота Главы 

Зарайского 

муниципального 

района.; 

Медаль за 

укрепление ГО 

им. В.И.Чуйкова 

 
 

 

 



гуманитарный 

университет», 2016, 

 


