
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ООО Школа интенсивного обучения «Первый экстернат» в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

награды 

(при 

наличии) 

Уровень образования 

квалификации, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и 

 (или) профессиональной 

переподготовке ( при  наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Аракелян 

Гаянэ 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

химия Кандидат 

химических 

наук 

Северо-Осетинский 

Государственный 

Университет им 

К.Л.Хетагурова,1974 

год 

 

химия 

Преподаватель химии 

 

 ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов города 

Москвы учебно-

методический центр по 

профессиональному 

образованию ДО города 

Москвы, 2012г  

 

Методика преподавания 

естествознания в условиях 

реализации ФГОС и 

профильных программ по 

ООД в ОУ СПО),72 ч  
 

 38 25 

2. Бурмакина 

Тамара  

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Английский 

язык 

 Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко,1990г 

 

Английский и 

немецкий языки 

 ООО «Релод» лицензия 

№037489 от 17.05.2016  

Подготовка учащихся к 

выполнению заданий ЕГЭ 

по английскому языку с 

развернутым ответом: 

разделы «Письмо» и 

25 11 



Учитель средней 

школы 

 

«Говорение», 20 ч., 

декабрь 2017  
 

3. Гарбуз 

Наталья 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

История, 

общество 

 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет»,2009 г 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

 МИОО,2012г  

«Научно-

методические основы 

преподавания 

религиозных культур 

и этики в начальной 

школе»,72ч  

 

МИОО,2013г  

«Моделирование 

инновационного 

урока урока в 

современной школе: 

технологический 

подход»,72ч  

 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Система 

дистанционного 

обучения 

Педкампус,2017  

  

 

10 10 



4. Гетун Наталья 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Английский 

язык 

 ГОУ ВПО «Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

И.Г.Петровского»,2009 

 

Учитель иностранного 

языка (английского) по 

специальности 

«Иностранный 

язык(английский) 

ГБОУ Центр 

педагогического 

мастерства,2014г  

«Методика работы по 

развитию детской 

одаренности в предметной 

области. Организация и 

проведение школьного и 

окружного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных 

соревнований»,72ч  

INTERNATIONAL 

LANGUAGE CENTRE  

Teacher-Training Course 

«How to Prepare Students 

For the EGE Exam» held at 

Language Link in Moscow, 

Russia  

2016  

INTERNATIONAL 

LANGUAGE CENTRE  

Teacher-Training Course  

«English for the teacher:  

Advanced» held at 

Language Link in Moscow, 

Russia  

2016  
 

13 13 

5. Грибкова 

Анна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

География 

Биология 

 Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2003г 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября»,2019 

 

«Реализация требований ФГОС 

к достижению метапредметных 

16 16 



География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов», 36 часов 

 

«Как научить школьников 

выражать географические идеи 

(развитие речи на уроках 

географии)», 72 ч 

6. Дмитриевская 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык  

литература 

Медаль в 

память 850-

летия 

Москвы 

 

Памятный 

знак 

«Лучший 

учитель 

2010» 

Московский 

педагогический 

государственный 

институт, 1995 

 

Русский язык и 

литература 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

МГУ им.  М.В. Ломоносова 

,2007г 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психолого-педагогические 

основы учебного процесса» 

 

преподаватель-методист по 

русскому языку 

 

ФГНУ «Институт 

стратегических исследований в 

образовании РАО»,2014г 

 

«Нормативно-методическое 

обеспечение, инновационные 

технологии, лучшие практики 

введения и реализации ФГОС 

общего образования»,36ч 

 

МЦКО,2012г 

«Экспертиза и оценка качества 

образования»,72ч 

 

МИОО,2012г 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся при 

35 35 



изучении русского языка и 

литературы в основной и 

старшей школе в контексте 

ФГОС»,72ч 

 

Автономная некоммерческая 

организация Центр 

независимой оценки качества 

образования и 

образовательного аудита 

«Легион»,2012г. 

«Методика подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку»,6ч 

 

МИОО,2011г 

«Методика работы учителя 

русского языка и литературы с 

одаренными детьми: 

формирование основ научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной 

деятельности, подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, 

научно- практическим 

конференциям»,72 часа 

 

Онлайн -школа «Фоксфорд», 

2019 

Преемственность в подготовку 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, 72 ч 

 

7. Компаниец 

Елена 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

История, 

обществознание 

 Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Просвещение- 

столица», 2016 

32 32 



институт им. 

Н.К.Крупской, 1989 

История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания истории России 

в контексте требований ФГОС 

ООО и Историко- культурного 

стандарта», 72часа 

 

Эксперт ЕГЭ 2016,2017,2018 

 

Академия социального 

управления , 2018 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по обществознанию»,72 часа 



8. Курьина 

Елена 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Алгебра, 

геометрия 

Почетный 

работник 

образования 

города 

Москвы 

 

Ветеран 

труда 

 

Памятный 

знак 

«Лучший 

учитель 

2010» 

 

Победитель 

конкурса 

«Гранд 

Москвы» 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина,1988г 

 

Математика 

Учитель математики 

ФГАУ Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования, 2014г 

«Дидактическая система 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон как средство 

реализации ФГОС второго 

поколения в курсе математики 

«Учусь учиться»,36 ч 

 

МИОО,2010 

Формы и методы организации 

итогового повторения и 

подготовки к экзаменам,144ч 

 

Эксперт ЕГЭ по математике 

2004-2014гг 

 

Онлайн- школа 

«Фоксфорд»,2019 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный 

уровень, 72ч 

 

27 27 

9. Михайлова 

Вера 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Литература  Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Низами,1980г 

 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

ООО «Центр онлайн-обучения  

Нетология  -групп», 2018 

 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ,ЕГЭ) по русскому 

языку»,72ч 

45 33 



10. Рогунова 

Екатерина 

Борисовна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Алгебра, 

геометрия 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации  

Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина,1996 

 

Математика 

Учитель математики , 

информатики и ВТ 

Факультет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ГОУ ВПО 

МПГУ, 2009г 

Управление образованием 

«Теория и практика 

управления образованием, 

экспертиза, аттестация 

педагогических кадров» 

 

МГУ им М.В. Ломоносова, 

механико-математический 

факультет,2016г 

«Дополнительные главы 

школьной математики: 

алгебра, логика, геометрия и 

теория вероятностей»,16ч 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября»,2017г 

«Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников»,72 часа 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих ФГОС»,36 часов 

22 22 

11. Титова Лиана 

Геронтиевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Физика  Московский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина,1993 

 

Физика 

Учитель физики 

 

МИОО,2012г  

«Инновационные 

технологии в управлении 

системой воспитательной 

работы в ОУ»,144ч  
 

22 16 



12. Трофимова 

Ольга 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Алгебра, 

геометрия 

 Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт,1985г. 

 

Учитель математики 

средней школы 

Специальность 

"математика" 

 

ГБОУ Центр педагогического 

мастерства,2012г  

«Проблемы математической 

подготовки семиклассников и 

пути их устранения»,72ч  

 

  

13. Черкашнева 

Екатерина 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

История, 

общество 

 Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт,2000г. 

 

Учитель истории 

Специальность 

«История» 

ГАОУ ВПО МИОО,2013г 

«Научно-методические основы 

преподавания учебных курсов 

и модулей православной 

культуры в 

общеобразовательной 

школе»,144ч 

18 18 

14. Шумилова 

Юлия 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Алгебра, 

геометрия 

 "Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина,1988г. 

"ГБОУ Центр педагогического 

мастерства,2016г  

«Развитие таланта школьников 

в предметных областях. 

Организация и проведение 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников и 

других интеллектуальных 

соревнований»,36ч "15 

31 28 

 


