Список педагогических работников
Ф.И.О.
№
п/п

Должность
преподаваемы
й предмет

1. Антонов
Виктор
Павлович

учитель
географии

2. Артемьева
Ирина
Викторовна

зам.
директора по
УВР
учитель
начальных
классов

3. Бегунова
Любовь
Рудольфовна

учитель
химии

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность по
диплому

Стаж
Педагогический
Всего

2
Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского, студент 5
– го курса
Орехово- Зуевский
27
педагогический
институт 1993 г.,
педагогика и
методика начального
обучения. учитель нач
класс.
Калининский
36
государственный
университет 1986 г.,
преподаватель химии

Всег
о

В
занимаем
ой
должност
и

Условия
привлечени
як
трудовой
деятельност
и (штатный,
совместител
ь, иное) (для
внешних
совместителе
й указать
основное
место
работы)

2

2

штатный

27

14 – зам.
директора

штатный

аттестация

квалификацио
нная категория
дата

зам. дир. –
2018
соответствие
учитель –
2018 высшая

26

26

штатный

Курсы
повышения
квалификации

высшая 2017

2018
2020 год «Система работы
учителя по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»
2020
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя химии,
географии в логике
профессионального
стандарта

4. Белецкая Ольга
Александровна

учитель
начальных
классов

5. Белькова Елена
Валентиновна

учитель
технологии

6. Борисова Елена
Александровна

учитель
начальных
классов

7. Варавский
Владислав
Юрьевич

учитель
английского
языка

8. Ветрова
Зоя
Александровна

зам. директора
по УВР
учитель
математики

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Калужский
государственный
педагогический
университет им.
К.Э.Циолковского»
2006 г., учитель
биологии и химии
Владимирский
государственный
педагогический
институт 1992г.,
учитель черчения,
ИЗО и труда
Владимирский гос.
педагогический
институт им. П.И.
Лебедева –
Полянского
1994 г., учитель
начальных классов
Гуманитарно –
экономический
колледж «Кордай» г.
Алматы 2012 г.,
учитель английского
языка начальной
школы
Владимирский ГПИ
им. Лебедева –
Полянского 1989г.,
учитель математики и
физики средней
школы

штатный

первая 2018

13

9

7

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

27

1

работает с штатный
18.08.202
0

30

30

2

штатный

высшая 2018

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

5

5

2

штатный

2017
соответствует
занимаемой
должности

2018
«Обучение педагогов по
методике Школа
завтрашнего дня»

30

29

25 – зам.
директора

штатный

зам. дир.
- 2018
соответствие
учитель –
высшая

2018
2020
«Подготовка учителя
математики к реализации
ФГОС»

не имеет

9. Власова
Марина
Васильевна

учитель
английского
языка

10. Вьюгина
Светлана
Геннадьевна

учитель
английского
языка

11. Герасимова
Светлана
Сергеевна

учитель
биологии
химии

Областное
государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Владимирский
педагогический
колледж» 2005г.,
учитель английского
языка основной
общей школы.
Нижегородский
государственный
лингвистический
университет им. Н.А.
Добролюбова 2008 г.
Специалист по связям
с общественностью
Орехово- Зуевский
педагогический
институт 1992 г.,
учитель английского
и немецкого языков

11

6

6

штатный

2019
первая

2018
Формирование
профессиональных
компетенций
учителя
иностранного языка в
условиях
реализации
новой
Концепции
иноязычного
образования.

27

27

27

штатный

2019
высшая

Ярославский ГПИ им.
К.Д.Ушинского 1993
г., учитель химии и
биологии средней
школы

27

27

26

штатный

2015
высшая

2018 Психологопедагогическое
сопровождение
индивидуальной
траектории развития и
обучения детей.
Современные тенденции
в образовании
2020 Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
биологии в реализации
введения ФГОС

12. Говоркова
Ирина
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

Орехово – Зуевский
педагогический
институт 1989 г.,
учитель
русского языка и
литературы

37

34

7

13. Горшкова
Надежда
Владимировна

зам. директора
по ВР
учитель
начальных
классы

Нижегородский ГПИ
им. М.Горького
1995г., учитель
начальных классов

30

30

10 – зам.
директора

14. Давыдов
Андрей
Владимирович

учитель
физической
культуры

Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Московской области
«Колледж искусств»
2005 г., социально –
культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество
Современная
гуманитарная

15

12

7

штатный

штатный

штатный

2018
первая

2018 «Деятельность
тьюторов в условиях
модернизации
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новыми ФГОС, ПООП
и концепциями
модернизации учебных
предметов (предметных
областей), в том числе, по
адаптированным
образовательным
программам для
обучающихся с ОВЗ»

учитель –
2019
высшая

зам. дир - 2018

2017
высшая

учитель – 2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»
2016
«Обучение детей в
современной школе»

15. Денисова Ольга учитель
Владиславовна начальных
классов

16. Дуванский
Иван
Александров

учитель
информатики

17. Евдокимова
Елизавета
Дмитриевна

учитель
технологии
(девушки)

18. Егорова
Марина
Александровна

учитель
географии

академия г. Москвы
2009 г.,менеджмент,
Профессиональная
переподготовка 2019
г., педагогическая
деятельность в общем
образовании
(физическая
культура)
Орехово – Зуевский
педагогический
институт 1986 г.,
учитель русского
языка и литературы
Александровский
промышленно –
гуманитарный
колледж, студент 3 –
го курса
Ярославская
государственная
медицинская
академия 2009 г.,
провизор
Российский
государственный
торгово –
экономический
университет 2012.,
юрист
Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
2020г., учитель
географии

штатный

2020
первая

работает с 07.09.2020

штатный

не имеет

7

5

Совместите
ль
Аптека № 1

не имеет

14

работает
с 18.08.2020

штатный

не имеет

36

34

8

5

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

19. Евсиков
Александр
Ефимович
20. Евсикова
Татьяна
Юрьевна

зам. директора
по
безопасности
учитель
физ – ры, ОБЖ
учитель
математики

Калужский ГПИ
им. К. Циолковского,
1989
учитель физики и
математики
Калужский
государственный
педагогический
институт им. К.
Циолковского 1990
г.,
учитель математики и
физики
Владимирский ГПИ
им. Лебедева –
Полянского 1979 г.,
учитель английского
и немецкого языка

26

26

6

штатный

(22
ОБЖ)

2015
первая

зам. дир 2018
учитель 2017

28

26

6

штатный

2017
первая

2020
«Подготовка учителя
математики к реализации
ФГОС»

40

40

21

штатный

2020
высшая

2018
«Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
иностранного языка в
условиях введения
ФГОС»
2019
«Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях введения
Концепции нового
учебно – методического
комплекса по
отечественной истории»
2017
«Подготовка учителя
русского языка и
литературы к реализации
ФГОС»

21. Ерошкина
Елена
Викторовна

учитель
английского
языка

22. Ефимова
Елена
Леонидовна

учитель
Юридический
обществознани институт МВД 2000
я
г., юрист

40

15

5

штатный

2020 первая

23. Ершова
Татьяна
Валентиновна

учитель
Горьковский ГПИ
русского языка им. М.Горького 1982
и литературы г., учитель русского
языка и литературы

44

37

32

штатный

2018
первая

24. Жабанова
Ирина
Викторовна

25. Закарирева
Гюлишан
Курбановна

26. Завалихина
Светлана
Юрьевна

27. Казакова
Алла
Владимировна
декрет

учитель
начальных
классов

Юрьев – Польское
педагогическое
училище 1989 г.,
учитель начальных
классов
Владимирский ГПИ
им. ЛебедеваПолянского 1993 г.,
учитель начальных
классов
учитель
Дагестанский
начальных
государственный
классов
педагогический
университет 2013 г.,
учитель начальных
классов
учитель
Ярославский ордена
истории и
ТКЗ ГПИ им. К.Д.
обществознани Ушинского 1991 г.,
я
учитель истории и
общество - ведения
средней школы

32

30

2

учитель
начальных
классы

Юрьев – Польское
высшее
педагогическое
училище учитель
начальных классов,
воспитатель.
Преподавание в
начальных классах
Владимирский
Государствен - ный
Педагогический
Университет, учитель
начальных классов по
специальности
педагогика и

штатный

2015
первая

Работает с
09.01.2020

штатный

не имеет

35

30

27

штатный

2019
высшая

16

16

16

штатный

2014
первая

30

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

2018 Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
истории и
обществознания.
2011
«Повышение
квалификации учителей
начальных классов»

методика начального
образования 2007
28. Климанова
Елена
Владимировна

учитель
физики

Карагандинский
государственный
университет физика
1979 г. преподаватель
физики

39

39

7

штатный

2016
высшая

29. Корнилаева
Наталья
Николаевна

учитель
Владимирский
русского языка государственный
и литературы
педагогический
институт им.
П.И.Лебедева Полянского
учитель
Московского ордена
технологии
Трудового Красного
(юноши)
Знамени институт
инженеров с – х пр –
ва им. В.П.Горячего
1993 г.,
инженер –
преподаватель
технических с –х
дисциплин
Центр
дополнительного
профессионального
образования 2020
педагогическая
деятельность в общем
образовании
(технология)

21

18

1

штатный

2017 первая

28

25

4

штатный

2020 первая

30. Крылов
Сергей
Анатольевич

2020 Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя физики
в условиях развития
современного
образования
2018
«Подготовка учителя
русского языка и
литературы к реализации
ФГОС»
2019
Особенности
деятельности учителя
технологии в
соответствии с
концепцией
модернизации
содержания и технологий
преподавания предмета

31. Крючкова
Татьяна
Николаевна

32. Куликов
Андрей
Романович
33. Лаврова
Светлана
Владимировна

34. Лоскутова
Светлана
Алексеевна

35. Макарова
Елена
Владимировна

учитель
Орехово- Зуевский
русского языка ГПИ им. Лебедева –
и литературы
Полянского 1981 г.
учитель русского
языка и литературы
средней школы
учитель
Московский
английского
педагогический
языка
государственный
университет, студент
3 – го курса
учитель
Владимирский ГПИ
начальных
им. Лебедева –
классов
Полянского 1991 г.
учитель начальных
классов

33

штатный

2015
высшая

работает с 18.08.2020

штатный

не имеет

28

28

28

штатный

2018
высшая

учитель
Юрьев – Польское
русского языка высшее
и литературы
педагогическое
училище 1998 г.,
учитель русского
языка и литературы
Владимирский
государственный
педагогический
университет 2005 г.,
учитель русского
языка и литературы
директор
Орехово- Зуевский
учитель
педагогический
русского
институт 1990 г.,
языка
учитель русского
и литературы
языка и литературы

16

7

1

штатный

не имеет

29

29

7 лет
директор

штатный

2019
учитель высшая

33

26

2017
«Подготовка учителя
русского языка и
литературы к реализации
ФГОС»

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

директор 2018
«Современные модели
технологий и содержания
обучения в соответствии
с федеральным
государственным
образовательным
стандартом»,
учитель 2014

«Организация обучения
русскому языку и
литературе в условиях
ФГОС»
36. Макеева
Александра
Сергеевна

учитель
английского
языка

студентка 5 – го курса работает с 09.01.2020

37. Макеева
Елена
Борисовна

зам. дир. ХЧ

Костромской
педагогический
учитель
институт им.
истории и
Н.А.Некрасова
обществознани 1993 г., история с
я
дополнительной
специальностью
педагогика

26

38. Макеева
Фаина
Федоровна

учитель
технологии

62

42

42

штатный

39. Малышев
Александр
Владимирович

учитель
истории

42

36

работает
с
01.09.202
0

совместител 2018
ь
высшая

40. Маркова
Елена
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

30

30

30

штатный

Владимирский
учебнопроизводственный
комбинат 1968 г.,
закройщик женского
легкого платья
Костромской
государственный
педагогический
институт имени
Н.А.Некрасова 1984
г., учитель истории и
обществоведения
Владимирский ГПИ
им. Лебедева –
Полянского 1989 г.,
учитель русского
языка и литературы

14

7

штатный

не имеет

штатный

2018
учитель
2019
высшая

2015
первая

2016
высшая

2018 «Современные
модели технологий и
содержания обучения в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартам»
2016
«Подготовка учителя
технологии к реализации
ФГОС»

2017
«Подготовка учителя
русского языка и
литературы к реализации
ФГОС»

41. Медведева
Ирина
Владимировна

учитель
начальных
классов

42. Мельникова
Вера
Николаевна

зам. директора
по УВР
учитель
биологии

43. Мелконян
Олеся
Сергеевна

учитель
начальных
классов

44. Милькевич
Наталья
Владимировна

учитель
математики

Государственный
гуманитарно –
технологический
университет
2016 г., учитель
начальных классов
Пензенский ГПИ им.
В.Г.Белинского 1982
г, учитель биологии и
химии

5

5

2

штатный

не имеет

38

37

26 – зам.
директора

штатный

зам. директора
- соответствие
учитель
2019
высшая

Юрьев – Польский
индустриально –
гуманитарный
колледж 2012 г.,
преподавание в
начальных классах,
Владимирский
государственный
университет имени
А.Г. и Н.Г.
Столетовых 2016г.,
бакалавр по
направлению
педагогическое
образование
(начальное
образование)
Адыгеевский
государственный
педагогический
институт 1992 г.,
учитель математики,
информатики,

5

5

5

штатный

2017
первая

19

17

13

штатный

2019
высшая

учитель
2018 Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
биологии в логики
профессионального
стандарта "Педагога".
2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

2018
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя

вычислительной
техники

45. Михеев
Владимир
Андреевич

46. Михеева
Татьяна
Николаевна

47. Морозов
Владимир
Геннадьевич

педагог
Московский институт 43
дополнительно радиотехники,
го образования электроники и
автоматики 1982 г.,
инженер конструктор,
технолог
радиоаппаратуры
Московская академия
народного хозяйства
и государственной
службы 2019 г.,
педагог
дополнительного
образования
педагог
Александровский
47
дополнительно вечерний техникум
го образования средств связи 1975,
радиотехник
Московская академия
народного хозяйства
и государственной
службы 2019 г.,
педагог
дополнительного
образования
учитель
Уральский
37
ОБЖ
педагогический
институт им. А.С.
Пушкина 1981 г.,
учитель физической
культуры,
Карагандинская
высшая школа МВД
Республики Казахстан

математики в логике
профессионального
стандарта "Педагог".
23

23

штатный

2019
высшая

2020 «Дополнительное
образование в
современной школе»

23

23

штатный

2018
первая

2020 «Дополнительное
образование в
современной школе»

2

2

штатный

соответствие
занимаемой
должности
2020

1993 г., юрист

48. Назарова
Елена
Владимировна

учитель
английского
языка

Орехово- Зуевский
педагогический
институт 1991г,
учитель английского
и немецкого языков

28

28

21

штатный

2019
первая

49. Новиков
Михаил
Викторович

учитель
ОБЖ

28
служба
в РА

9

9

совмести тель
военкомат

2019
первая

50. Новошконова
Светлана
Валерьевна

учитель
начальных
классов

30

30

30

штатный

2017
высшая

2020
«Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»

51. Окуловская
Лариса
Владимировна

учитель
начальных
классов

Московское высшее
командное училище
дорожный
инженерных войск
Инженер по
эксплуатации
дорожных машин
Российская Академия
государственной
службы при
президенте РФ г.
Владимир
Юрьев- Польское
педагогическое
училище 1989 г,
учитель начальных
классов, воспитатель.
Московский
государственный
открытый
педагогический
институт 1997 г,
педагогика и
методика начального
образования
Боровическое
педагогическое
училище

21

20

10

штатный

2018
первая

2020
«Система работы учителя
по достижению

2018
«Введение в
информационные и
образовательные
технологии XXI века.
Курс по Программе intel
обучение для будущего»
2016
«Преподавание уроков
ОБЖ в современной
школе»

Новгородской
области
52. Павлова
Ольга
Валентиновна

учитель
начальных
классов

53. Панина Полина
Алексеевна

учитель
истории

54. Пасека
Надежда
Анатольевна

учитель
начальных
классов

55. Петрова
Валерия
Александровна

учитель
начальных
классов

56. Пичугина
Марина
Александровна

учитель
начальных
классов

Орехово – Зуевский
педагогический
институт 1989 г.,
Педагогика и
методика начального
обучения
Московский
педагогический
государственный
университет
студентка 2 – го курса
Московский гос.
Заочный
педагогический
институт 1983 г,
учитель физики
средней школы
Московский гос.
Заочный
педагогический
институт 1990 г.
учитель нач. классов
Юрьев – Польский
колледж
2020,
учитель
начальных
классов
ЮрьевПольское
педагогическое
училище
1993
г,
учитель
начальных
классов
Владимирский гос.
Педагогический
университет 1998 г,
учитель русского

29

28

7

штатный

2019
первая

1

1

1

штатный

не имеет

40

36

22

штатный

2019
высшая

работает с 18.08.2020

штатный

молодой
специалист

27

штатный

2020
высшая

27

15

планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»
2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

2020
«Повышение
квалификации для
учителей начальных
классов»

языка и литературы

57. Подгорнова
Марина
Владимировна

учитель
истории и
обществознани
я

58. Попова
Алла
Алексеевна

зам. директора
по УВР
учитель
немецкого
языка

59. Ратнер Елена
Сергеевна

учитель
Владимирский
русского языка государственный
и литературы
пединститут им. П.И.
Лебедева Полянского 1984г.,
учитель русского
языка и литературы
учитель
Коростышевское
начальных
педагогическое
классов
училище 1985 г,
учитель начальных
классов
Приморский
институт

60. Резниченко
Лариса
Петровна

Ярославский
8
государственный
университет
им.
П.Г.Демидова 2012 г.,
педагог – психолог
Ярославский
государственный
педагогический
университет
имени
К.Д.Ушинского
исторический
факультет
Владимирский ГПИ
35
им. П.И. ЛебедеваПолянского 1986 г,
учитель французского
и немецкого языка
средней школы

8

Работает с совместител 2016
01.09.202 ь
первая
0

2015 Формирование
профессиональной
компетентности учителя
истории и
обществознания в
условиях введения ФГОС

33

7 – зам.
дир

2018 учитель Психологопедагогическое
сопровождение
индивидуальной
траектории развития и
обучения
детей.
Современные тенденции
в образовании
2017
«Подготовка
учителя
русского
языка
и
литературы к реализации
ФГОС»

штатный
учитель
2018
высшая

34

18

1

штатный

2020 первая

32

30

16

штатный

2018
высшая

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»

61. Ростовская
Татьяна
Валентиновна

учитель
начальных
классов

62. Рыжова
Ольга
Николаевна

63. Савичев
Михаил
Викторович

34

34

31

штатный

2019
высшая

учитель
английского
языка

Нижегородский
20
государственный
лингвистический
университет
им.
Добролюбова 2000г.
Лингвист
преподаватель

15

9

штатный

2018
высшая

учитель
технологии

Техническое училище
№ 4 1978 г, слесарь
механосборочных
работ

38

27

27

штатный

2020
первая

Воронежский ордена
Ленина гос.
Университет им.
Ленинского

31

20

20

штатный

2018
высшая

(юноши)

64. Семенкович
Алексей
Олегович

переподготовки и
повышения
квалификации кадров
для государственной
службы по
специальности
менеджер в сфере
социальной работы со
специализацией
социальный педагог
Орехово – зуевский
педагогический
институт 1990 г,
учитель начальных
классов

учитель
информатики

2020
«Система работы учителя
по достижению
планируемых результатов
обучения в рамках ФГОС
НОО»
2018
«Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
иностранного языка в
условиях введения
ФГОС»
2020
Особенности
деятельности учителя
технологии в
соответствии с
концепцией
модернизации
содержания и технологий
преподавания предмета
2017
Нормативно – правовое
обеспечение внедрения
информационной среды

комсомола 1984 г.
физик, преподаватель
Факультет
общественных
профессий при
Воронежском ордена
Ленина гос.
Университета им.
Ленинского
комсомола 1984
референт переводчик
английского языка
65. Семенова
учитель
Читинский ГПИ им.
Любовь
русского языка Н.Г. Чернышевского
Александровна и литературы
1972 г, учитель
русского языка и
литературы средней
школы
66. Соколов Сергей учитель
Владимирский
Александрович географии
государственный
педагогический
университет 1998 г.,
учитель географии и
истории
67. Солодова Елена учитель
Орехово – Зуевский
Николаевна
информатики
гуманитарный
институт 2009 г.,
педагог - психолог
68. Смирнова
учитель
Ростовское
Елена
музыки
педагогическое
Сергеевна
училище Ярославской
области, музыкальное
отделение 1978 г,
музыкальное
воспитание
Владимирский ГПИ
им. Лебедева –

(ИС) в деятельность
образовательной
организации»

47

47

27

штатный

22

22

2

совместител 2017
ь
высшая
МБОУСОШ
№7

2018
«Подготовка учителя
географии в реализации
ФГОС»

30

17

1

совместител 2018 высшая
ь

2019 Проектная
деятельность

41

41

41

штатный

2018
Подготовка учителя
музыки к реализации
Концепции модернизации
предметной области
"Искусство".

2018
первая

2018
первая

2017
«Подготовка учителя
русского языка и
литературы к реализации
ФГОС»

Полянского 1984 г,
учитель истории и
обществоведения
69. Смирнова
Людмила
Михайловна

учитель
технологии
(девушки)

70. Сухова
Альбина
Николаевна

учитель
английского
языка

71. Сухова
Галина
Александровна

учитель
начальных
классов
логопед

72. Стахурская
Лариса
Валентиновна

учитель
музыки

Юрьев – Польское 10
высшее
педагогическое
училище 2004,
Учитель
ИЗО
и
черчения
с
дополнительной
подготовкой
в
области технологии
художественной
обработки материалов
Владимирский ГПИ
30
им. Лебедева –
Полянского 1989 г.
учитель английского
и немецкого языков
средней школы
Владимирский ГПИ
13
им. Лебедева –
Полянского 2006 г.
учитель –
олигофренопедагог,
учитель – логопед

7

7

штатный

2019
первая

2018
Модернизация
содержания и технологий
преподавания учебного
предмета "Технология" в
соответствии с
концепцией.

30

29

штатный

2019
первая

2018
«Повышение
квалификации учителей
иностранных языков по
накопительной системе»

13

11

штатный

2015
первая

Ростовское
32
педагогическое
училище 1987 г.,
учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель
Владимирский ГПИ
им. ЛебедеваПолянского 1992 г.,
учитель музыки

32

32

штатный

2019
первая

2020
«Формирование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС НОО»
2018
Подготовка учителя
музыки к реализации
Концепции модернизации
предметной области
"Искусство".

73. Стахурский
Пётр
Петрович

74. Таусова
Елена
Евгеньевна

75. Трибунских
Алина
Сергеевна
76. Тюленёва
Татьяна
Ивановна

учитель
физической
культуры

Запорожский
Государственный
Педагогический
институт 1982 г.,
учитель физической
культуры
учитель
Государственное
физической
образовательное
культуры
учреждение высшего
профессионального
образования города
Москвы «Московский
городской
педагогический
университет»2008 г.,
педагог по
физической культуре
по специальности
физическая культура
учитель
Государственный
русского языка гуманитарно –
и литературы
технологический
университет,
студентка 2 – го курса
педагог –
Владимирский ГПИ
психолог
им. Лебедева –
зам. директора Полянского 1998 г,
по ИКТ
учитель русского
языка и литературы

29

27

10

штатный

2017
первая

2015
«Подготовка учителей
физической культуры к
реализации ФГОС»

12

8

8

штатный

2018 высшая

2016 «Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно –
спортивного комплекса
«ГТО»

1

1

1

штатный

не имеет

26

26

14

штатный

2020
высшая

2018 «Деятельность
тьюторов в условиях
модернизации
технологий и содержания
обучения в соответствии
с новыми ФГОС, ПООП
и концепциями
модернизации учебных
предметов (предметных
областей), в том числе, по
адаптированным
образовательным
программам для
обучающихся с ОВЗ»

77. Тюрин Илья
Дмитриевич

учитель
физики

78. Фомичёва
Наталья
Викторовна

учитель
биологии

79. Фомичева
Ольга
Владимировна

учитель
математики

80. Хлебникова
Мария
Сергеевна

учитель
математики

81. Хрисанфова
Галина
Анатольевна

учитель
физики и
астрономии

Российский химико –
технологический
университет имени
Д.И.Менделеева 2019
химическая
технология,
профессиональная
переподготовка
учитель 2019 химии
Орехово- Зуевский
педагогический
институт 1979 г.
учитель биологии
средней школы

работает с 18.08.2020

штатный

молодой
специалист

50

40

40

штатный

2019
высшая

Орехову – Зуевский
педагогический
институт 1983 г.,
учитель математики
Московский
педагогический
государственный
университет 2009 г.
Учитель математики
и информатики
Ярославский ордена
Трудового Красного
Знамени
Государственный
педагогический
институт им. К.Д.
Ушинского 1981 г.,
учитель физики на
французском языке

21

11

1

штатный

не имеет

7

7

7

штатный

2020
высшая

2018
«Подготовка учителей
математики к реализации
ФГОС»

37

37

6

штатный

2020
высшая

2017
« Повышение
квалификации учителей
астрономии актуальные
вопросы преподавания»

2018
Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
биологии в логики
профессионального
стандарта "Педагога".

82. Червякова
Ольга
Юрьевна

учитель
математики

83. Черненко
Наталья
Валентиновна

учитель
немецкого
языка

84. Чулисова
учитель
Ирина Юрьевна начальных
классов

85. Чулисова
Наталья
Вячеславовна

учитель
математики

86. Шириня
Тамара
Валентиновна

учитель
начальных
классов

Орехово – Зуевский
28
педагогический
институт 1991 г,
учитель физики и
математики
Орехово- Зуевский
25
педагогический
институт 1994 г,
учитель французского
и немецкого языков

28

28

штатный

2019
высшая

2016
«Подготовка учителя
математики к реализации
ФГОС»

21

20

штатный

2018
первая

2018
Психологическое
сопровождение
реализации учебновоспитательного
процесса ОУ в условиях
ФГОС.

Московский
5
педагогический
государственный
университет 2013 г.,
учитель начальных
классов
Владимирский
36
государственный
педагогический
институт
им.
П.И.Лебедева
Полянского 1990 г.,
учитель физики и
математики

4

2

штатный

не имеет

2015 «Модернизация
содержания образования
в условиях ФГОС»

32

3

штатный

2019
первая

Юрьев – Польское 43
педагогическое
училище
1976
г,
учитель
начальных
классов
Орехово – Зуевский
педагогический

43

13

штатный

2018
высшая

2015 «Теория, методика и
современные
образовательные
технологии начального,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования»
«Системно –
деятельностный подход
как основа реализации
ФГОС на уроках
математики»
2020
«Проектирование
индивидуальной
траектории
профессионального
развития учителя
начальных классов в

87. Якунина
Светлана
Георгиевна

институт 1986 г.
учитель биологии
учитель
Владимирский
40
русского языка государственный
и литературы
педагогический
институт
им.
П.И.Лебедева
Полянского

37

работает с штатный
21.02.201
8

2018 первая

условиях реализации
ФГОС»
2017
«Актуальные вопросы
специальной педагогики
и психологии»

