
Манышева Ирина Вячеславовна

Собственник, Генеральный директор школы

Высшее образование: учитель начальных
классов

Категория: высшая
Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для 
работы в СДО Moodle 2018г. Оказание 
первой помощи пострадавшим 2017г. 
Менеджмент образовательной организации 
2017г.

 Педагогический стаж 39 лет.
Общий стаж – 39 лет

Титова Светлана Борисовна

Заместитель директора по общим вопросам.
Учитель истории и обществознания.

Высшее профессиональное образование:
Педагогика и методика начального обучения,

учитель начальных классов
Категория: первая.

Повышение квалификации: В 2017 году обучалась 
на курсах профессиональной переподготовки АНО 
ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций" по программе: " Педагогическое 
образование: Обществознание в ОО и ОПО".
В 2018 году обучалась на курсах профессиональной 
переподготовки в АНО «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт педагогики и 
психологии высшего образования по программе: 
«Менеджмент в образовании»

Преподает: Обществознание

Педагогический стаж 27 лет
Общий стаж – 27 лет

Илюшкин Валерий Павлович

Заместитель директора по безопасности
Педагог-психолог, учитель основ
безопасности жизнедеятельности

Высшее образование:
Психология, практический психолог-консультант в

сфере образования
Категория: соответствует занимаемой должности

Повышение квалификации: В 2017 году пройден 
курс профессиональной переподготовки АНО ДПО 
"Московская академия профессиональных 
компетенций" по программе: " Педагогическое 
образование: Безопасность жизнедеятельности в ОО 
и ОПО", Профессиональная переподготовка в АНО 
ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе «Менеджмент в 
образовании» 2019 г.  

Преподает: ОБЖ

Педагогический стаж 6 лет
Общий стаж – 35 лет



Бутрак Людмила Павловна

Заместитель директора по учебной работе
Учитель русского языка и литературы

Высшее профессиональное образование:
тифлопедагогика, учитель школ для слепых и

слабовидящих
Категория: высшая

Повышение квалификации: Психолого-
педагогическая компетентность педагога 2020г.
Изменения в организации домашней работы 
школьников в условиях введения ФГОС, 2019, 
Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по литературе

Преподает: русский язык и литературу

Педагогический стаж 50 лет 
Общий – 50 лет

Платонова Дарья Алфеевна

Заместитель директора, методист
Кандидат экономических наук, доцент 
Высшее образование: Биология (Учитель

биологии), Учитель биологии. 
Педагог- психолог

Категория: соответствует занимаемой
должности

Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для 
работы в СДО Moodle 2018г.«ФГОС ВО 
3++: разработка и оценка 
образовательной программы в 
соответствии с новыми требованиями и 
действующим законодательством 2018 г.

Стаж 12 лет
Общий стаж – 12 лет

Зильбер Евгения Станиславовна

Учитель русского языка и литературы
Высшее профессиональное образование:
русский и литература, филолог-русист,

преподаватель
Категория: высшая

Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для 
работы в СДО Moodle 2018г.Оказание 
первой помощи пострадавшим 2017г. 
Новое в оценочной деятельности в условиях 
введения ФГОС.
Преподает: Русский язык и литературу



Педагогический стаж 35 лет
Общий стаж – 35 лет

Смирнова Ирина Сергеевна

Учитель русского языка и литературы
Высшее профессиональное образование:

педагогика и методика начального
образования, учитель начальных классов,

педагог дошкольного образования,
преподавание в начальных классах с

дополнительной квалификацией учитель
русского языка для основной школы.

Категория: первая
Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для 
работы в СДО Moodle 2018г.Оказание 
первой помощи пострадавшим 
2017г.Преподавание дисциплин 
образовательной области «Филология»    

Преподает: Русский язык и литературу

Педагогический стаж 19 лет
Общий стаж – 19 лет

Ветрова Екатерина Викторовна

Учитель математики 
Высшее образование: инженер; 

Проф. переподготовка: учитель математики 
Категория: соответствует занимаемой

должности
Повышение квалификации: Теория и методика 
обучения по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе в школе: научно-
техническое направление 2018 год. Оказание первой 
помощи пострадавшим 2017г.Разработка 
электронных учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 2018г.
Адаптированная образовательная программа как 
условие получения образования ребенком с ОВЗ 2020
г., Компетенции учителя математики, 2021 год, 
Черчение: основы предмета и реализация обучения в 
условиях ФГОС, 2021 г.

Преподает: математику, черчение

Педагогический стаж 6 лет.
Общий стаж – 30 лет



Иванов Михаил Валерьевич

Заместитель директора по ВШК
Учитель математики.

Высшее образование: магистр математики
Категория: Соответствует занимаемой

должности
Повышение квалификации: Преподавание 
дисциплин образовательной области 
«Математика» 2019 г. Разработка электронных 
учебных материалов для работы в СДО Moodle 
2018г. Оказание первой помощи пострадавшим 
2017г. Методика преподавания курса 
«шахматы» в условиях реализации ФГОС НОО 
2017 г. Организация и контроль с 
неуспевающими обучающимися в школе 
2020г.Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ОО 
2020г.Формирование внутренней системы 
оценки качества среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС 2019г.

Преподает: математику

Педагогический стаж 4 года
Общий стаж – 4 года

Алешина Ирина Владимировна

Учитель естествознания
Высшее образование: учитель биологии

Категория: высшая, Кандидат
педагогических наук,  Эксперт ЕГЭ

Преподает: Естествознание

Педагогический стаж 30 лет
Общий стаж – 30 лет

Калинникова
 Анна Александровна

Учитель русского языка и литературы

Высшее образование: учитель русского
языка и литературы

Молодой специалист

Преподает: Русский язык и литературу

Педагогический стаж 1 год
Общий стаж 1 год



Бурьянова Екатерина
Александровна

Учитель физики

Высшее образование: учитель физики
Категория: соответствует занимаемой

должности 

Преподает: физику

Педагогический стаж 1 год
Общий стаж – 1 год

Мусаелян Маргарита Валерьевна

Учитель информатики
Высшее образование: прикладная

информатика в сфере сервиса
Профессиональная переподготовка: учитель

информатике
Категория: Соответствует занимаемой

должности  
Повышение квалификации: 
Формирование и оценка метапредметных 
компетенций в основной школе в соответствии 
с ФГОС, 2018

Преподает: Информатику

Педагогический стаж 5 лет
Общий стаж – 7 лет

Матузенко Михаил Юрьевич

Учитель химии. Профессор, доктор
химических наук.

Высшее профессиональное образование:
инженер химик-технолог

Категория: соответствует занимаемой
должности

Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для работы в 
СДО Moodle 2018г.Оказание первой помощи 
пострадавшим 2017г. В 2017 году обучался на 
курсах профессиональной переподготовки АНО 
ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций" по программе: " Педагогическое 
образование: Химия в ОО и ОПО"

Преподает: химию

Педагогический стаж 27 лет
Общий стаж 37 лет



Голдобина Оксана Алексеевна

Учитель географии и биологии.
Высшее образование: география, географ,

преподаватель географии
Категория: первая

Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для 
работы в СДО Moodle 2018г.Оказание 
первой помощи пострадавшим 
2017г.Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС 2018, 
Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования по ФГОС 2018

Преподает: Географию

Педагогический стаж 30 лет
Общий стаж 30 лет

Столярова Виктория Викторовна

Учитель биологии.
Высшее образование: биология, биолог,

преподаватель биологии и химии
Категория: соответствует занимаемой

должности
 Повышение квалификации: 
Профессиональная компетентность 
современного педагога в условиях 
введения ФГОС ООО. Биология, 
2016г.Разработка электронных учебных 
материалов для работы в СДО Moodle 
2018г.Оказание первой помощи 
пострадавшим 2017г. Профессиональная 
компетентность современного педагога в 
условиях введения ФГОС ООО. 
Биология, 2016 г.

Преподает: Биологию

Педагогический стаж 34 года
Общий стаж 34 года



Сытина Наталья Анатольевна

Учитель истории и обществознания
Высшее образование: История (Бакалавр

истории), учитель истории
Категория: Соответствует занимаемой

должности
Повышение квалификации: Содержание и
методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с 
требованиями ФГОС 2020 г.

Преподает: Историю и обществознание

Педагогический стаж: 30 лет
 Общий стаж – 30 лет

 Козырева Ирина Витальевна

Учитель  английского языка.
Высшее образование: геолог

Переквалификация: Профессиональная
переподготовка: «Учитель английского языка:

Лингвистика и межкультурные коммуникации» 2019
год.

Категория: Первая
Повышение квалификации: Разработка 
электронных учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 2018г.Оказание первой помощи 
пострадавшим 2017г.Создание электронных 
образовательных ресурсов для интерактивной доски 
2016 г 

Преподает: Английский язык

Педагогический стаж 17 лет
Общий стаж – 52 года

Пекшева Наталия Викторовна

Учитель  английского языка.
Высшее образование: филолог-германист,

преподаватель английского языка и
литературы

Категория: высшая
Повышение квалификации: Создание 
обучающих электронных образовательных 
ресурсов для интерактивной доски 2016г. 
Разработка электронных учебных 
материалов для работы в СДО Moodle 2019г.
Оказание первой помощи пострадавшим 
2017г

Преподает: Английский язык

Педагогический стаж 34 года

Общий стаж – 34 года



Нефедова Наталья Владимировна

Учитель английского языка
Высшее образование: преподаватель

дошкольной педагогики и психологии с
правом обучения английскому языку.
Категория: соответствует занимаемой

должности
 Повышение квалификации: Теория и 
методика обучения по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе в школе: художественное 
направление 2018г.Разработка электронных 
учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 2018г.

Преподает: Английский язык

Педагогический стаж 26 лет
Общий стаж – 26 лет

Галынина Людмила Вячеславовна

Учитель начальных классов
Высшее образование. олигофрено

педагогика, олигофренопедагог, учитель
начальных классов
Категория: первая

Повышение квалификации: Теория и 
методика обучения по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе в школе: художественное 
направление 2018г.Разработка электронных 
учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 2018г.Оказание первой помощи 
пострадавшим 2017г.ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу 2020 г.

Педагогический стаж 26 лет
Общий стаж 26 лет



Белоусова-Рогачевская 
Татьяна Юрьевна

Учитель истории и обществознания
Высшее образование: художник

конструктор
Профессиональная переподготовка: «Теория
и Методика обучения истории и общество-

знанию: реализация ФГОС ОО», 2017
Категория: Соответствует занимаемой

должности
Повышение квалификации: Теория и 
методика обучения по дополнительной 
общеобразова-тельной (общеразвивающей) 
программе в школе: художественное 
направление 2018г. Разработка электронных 
учебных материалов для работы в СДО 
Moodle 2018г.

Преподает: Историю и обществознание

Педагогический стаж 5 лет
Общий стаж 24 года

Полищук Александра Дмитриевна

Учитель ИЗО и черчения
Воспитатель группы продленного дня
Высшее образование: преподаватель

истории
Категория: Соответствует занимаемой

должности

Преподает ИЗО

Педагогический стаж 2 года
Общий стаж 7 лет

Салычева Юлиана Константиновна

Секретарь учебной части

Высшее образование: менеджер социально-
культурной деятельности

Стаж работы 15 лет
Общий  стаж 20 лет


