
ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность и 

предметная 

область 

Категория Образование, вуз 

Стаж 

педаго

гическ

ий 

Общий 

стаж 
Повышение квалификации 

Винокурова  

Лариса Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

I категория 

высшее профессиональное по 

специальности "Физическая 

культура", квалификация: 

педагог по физической культуре, 

2005 год, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный областной 

университет";                                                  

среднее профессиональное по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация: учитель 

начальных классов, 2000 год, 

Главное управление образования 

Московской области Истринское 

педагогическое училище. 

18 лет 18 лет 

1."Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим", 16 часов 

НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

2. "Проектирование рабочей 

программы по физической 

культуре и формирование 

универсальных учебных 

действий в начальной школе", 

72 часа, ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления", май 2014 г. 

3. "Введение в должность 

социального педагога", 72 часа, 

Педагогическая академия 

последипломного образования, 

апрель 2008 г. 

 

Гончарова  

Анна Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Педагогика и  

методика начального 

образования", квалификация: 

учитель начальных классов, 1995 

26 лет 26 лет 

1."Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим", 16 часов 

НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

2. "Современные подходы к 



год, Арзамасский 

государственный педагогический 

институт имени А.П. Гайдара 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях введения ФГОС", 108 

часов, ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт 

развития образования", ноябрь 

2012 г. 

3. "Методика разработки и 

проектирования учебно-

планирующей документации в 

ОУ СПО на основе ФГОС", 18 

часов, ГОУ ДПО 

"Нижегородский институт 

развития образования", октябрь 

2010 г. 

Гуторова 

Наталья Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

I категория 

высшее профессиональное по 

специальности "Педагогика и 

методика начального 

образования", квалификация: 

учитель начальных классов, 2005 

год, Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный 

Университет, г. Москва;    

профессиональная 

переподготовка по программе 

"История мировых религий", 

2005 год, Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный 

Университет, г. Москва  

13 лет 13 лет 

1. "Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим", 16 часов 

НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

2. "Теория и практика 

обучения младших 

школьников созданию 

письменных текстов 

различных типов 

(повествования, описания, 

рассуждения)", 72 часов, ОУ 

"Педагогический университет" 

Первое сентября", сентябрь 

2013 г. 

3. "История религии 

России: методическое 

сопровождение" 72 часа, 



"Педагогический университет" 

Первое сентября", май 2014 г. 

4. ; "Создание презентаций 

в программа PowerPoint" 36 

часов, "Педагогический 

университет" Первое 

сентября", май 2014 г. 

5. ФАУ-"Федеральный 

институт развития 

образования", 2013 год. 

Моторин 

Александр 

Викторович 

Учитель 

физкультуры  
I категория 

среднее профессиональное по 

специальности "Физическая 

культура", квалификация: 

педагог по физической культуре 

и спорту, 2007 год, Училище 

олимпийского резерва ГОУ СПО 

"Орловский спортивный 

техникум"                    

2 год 5 лет 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», апрель 2018 г. 

Рабинович 

Светлана Савельевна 

Учитель 

риторики 
Высшая 

высшее профессиональное по 

специальности "Педагогика и 

методика начального обучения", 

квалификация: учитель 

начальных классов,1993 год, 

Московский ордена Ленина и 

Трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт имени В.И. Ленина, 

высшее профессиональное, 

присуждена степень магистра 

15 лет 15 лет 

1. "Московский 

государственный 

педагогический университет", 

2013 год; 

2. ФГАУ "Федеральный 

институт развития 

образования", 2013 год. 



психологии по направлению 

"Психология", 2013 год, 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный педагогический 

университет". 

Раптовская 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

(Английский 

язык)  

Высшая 

высшее  профессиональное по 

специальности "Английский и 

немецкий язык", квалификация: 

учитель английского и немецкого 

языка,1997 год, Государственное 

образовательное Орехово-

Зуевский педагогический 

институт                                

14 лет 21 год 

3. "Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим", 16 часов, 

НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

4. "Реализация 

современных требований к 

обучению иностранному языку 

в разных типах 

образовательных учреждений", 

144 часа, ФГАОУ АПК и 

ППРО, ноябрь 2013 г. 

Сухова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Высшая 

среднее профессиональное по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы", 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1986 год, 

Московское педагогическое 

училище №9 

28 лет 32 года 

1. "Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим", 16 часов 

НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

2. "Особенности обучения 

младших школьников 

математике)", 72 часов, ОУ 

"Педагогический университет" 

Первое сентября", сентябрь 

2013 г. 



3. "Проблемно-

диалогическое обучение: 

теория, технология, 

применение",72 часа, Академия 

повышения квалификации и 

проф. переподготовки 

работников образования, май 

2013 г. 

4. "Содержание и методы 

преподавания химии", 72 часа, 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

народного образования 

Московской области, апрель 

2002 г. 

5. "Организмы и 

окружающая среда", 72 часа, 

Институт повышения и 

квалификации переподготовки 

работников народного 

образования Московской 

области, май 2001 г. 

6. "Музейное дело", 12 

часов, Историко-

архитектурный музей "Новый 

Иерусалим", апрель 2001 г. 

7. "Экологический знания 

в процессе преподавания 

биологии", 72 часа, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

народного образования 



Московской области, апрель 

2001 г. 

8. "Формы и методы 

активного обучения на уроках 

биологии", 72 часа, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

народного образования 

Московской области, апрель 

2000 г. 

9. "Новые технологии 

обучения начальной школы", 

44 часа, Истринская гимназия 

АДЦ РУО г. Истры, июнь 1996 

г. 

10. "Система развивающего 

обучения Л. В. Занкова (2 

класс)", 30 часов, АДЦ РУО г. 

Истры, июнь 1996 г. 

11. "Проблемы начального 

образования", 150 часов, ИПК и 

ПРНО Московской области, 

июль 1993 г. 

Трунина  

Светлана 

Михайловна 

Учитель музыки  Высшая 

среднее специальное по 

специальности "Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы", 

квалификация: учитель 

начальных классов, 1981 год, 

Зубово-Полянское 

педагогическое училище 

Мордовской АССР;                                                    

31 лет 31 лет 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 



высшее  профессиональное по 

специальности "Биология", 

квалификация: учитель 

биологии, 1986 год, Мордовский 

государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева;                                                  

среднее специальное по 

специальности "Скрипка", 

квалификация: артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, 1981 год, 

Саранское государственное 

музыкальное училище имени 

Л.П. Кирюкова       

 

Артемьева  

Мария Андреевна 
Воспитатель   - 

среднее профессиональное по 

специальности "Дошкольное 

образование", 2007 года,ГБОУ 

ВО МО Истринский проф. 

колледж филиал ГГТУ 

1 год 1 год 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями профстандарта 

и ФГОС, 120 часов, 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 



Горбатова 

Влада Радиевна 
Воспитатель  - 

высшее  профессиональное по 

специальности "Логопедия", 

квалификация: учитель-логопед, 

2015 год, Государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования города Москвы " 

Московский городской 

педагогический университет" 

3 года 3 года 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя 

в соответствии 

с требованиями профстандарта 

и ФГОС, 120 часов, 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Рабинович 

Жанна 

Александровна 

Воспитатель  I категория 

среднее профессиональное по 

специальности "Дошкольное 

образование", квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста 2007 года, 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования "Камчатский 

педагогический колледж" 

 

 

28лет 29 лет 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 
компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР", май 2018 г. 

 



Трунина  

Елена Валерьевна 
Воспитатель   - 

высшее профессиональное по 

специальности "Русский язык и 

литература", квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, 2008 год, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования " Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара" 

10 лет 10 лет 

Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим, 16 часов 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 120 

часов, НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», май 2018 г. 

 

 

 


