
ФИО: Пестрецова Юлия Александровна 
Занимаемая должность (должности): директор образовательного учреждения 

Преподаваемые дисциплины: английский и немецкий языки 

Уровень образования: высшее (магистратура) 

Наименование оконченного учебного заведения: 

2008 год, Донецкий Национальный Университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Квалификация: преподаватель английского и немецкого языков 

Специальность: «Английский язык и литература. Немецкий язык» 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):нет 

Общий стаж работы:13 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

Категория: без категории 

 

ФИО: Савочкина Светлана Валерьевна 
Занимаемая должность (должности): заместитель директора  

Преподаваемые дисциплины: математика, литературное чтение, русский язык, письмо, 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология  

Уровень образования: Высшее  

Наименование оконченного учебного заведения: 

1.1982-1984 г.Среднее специальное: г. Москва, Педагогическое училище № 3 им. 

Н.К.Крупской Мосгорисполкома  

2.1999 г., г. Москва, Государственное образовательное учреждение Московский городской 

педагогический университет 

3.2007-2011г.,г. Москва, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский институт открытого образования 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

1.Квалификация: Учитель начальных классов 

Специальность: Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

2.Квалификация: Учитель русского языка и литературы 

Специальность: Филология 

3.Квалификация: Менеджер 

Специальность: Управление персоналом 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):сдан кандидатский минимум 

Общий стаж работы:30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

2017 год, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»: «Кейс –технологии на уроках начальной школы», 72 часа 

2016 год, ЧОУ ДПО «Центр Знаний»: «Практический опыт реализации и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

20015 год, Московский институт открытого образования: «Реализация технологии 

деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требованиям 

ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 2», 72 

часа 

20014 год, Московский институт открытого образования: «Реализация технологии 

деятельностного обучения в образовательном процессе начальной школы по требованиям 



ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД младшего школьника. Модуль 1», 72 

часа 

2014 год, Педагогический университет «Первое сентября»: «Реализация требований ФГОС. 

Начальное образование. Достижение планируемых результатов», 72 часа 

2014 год, Центр психологического сопровождения образования: «Технология 

проектирования урока на основе системно-деятельностного подхода: проектирование и 

сопровождение внедрения ФГОС начального и основного образования», 72 часа 

Категория:Высшая квалификационная категория 

Дополнительные сведения: 

 2013 год, участник Международного конкурса для педагога «Открытый урок», сертификат 

(данная работа прошла экспертную оценку и получила положительное заключение 

редакционного совета СМИ «Завуч. Инфо» 

 2012 год, Ветеран труда 

 2011 год, Научно-практический журнал «Управление современной школой. Завуч» № 6»: 

публикация «Методическая служба школы. Современный подход к организации 

методической работы» 

 2010 год, Победитель Всероссийского конкурса «Управление современной школой», диплом 

 2010 год, Медаль «За службу образованию» (утверждена в связи с проведением в 2010 году в 

РФ Года учителя) 

 2009 год, Победитель конкурса лучших учителей РФ. Приоритетный национальный проект 

«Образование». Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 2007 год, Почетный работник общего образования РФ 

 2004 год, Почетная грамота Министерства образования РФ за многолетнюю плодотворную 

работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 

 2004 год, Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» 

 

 

ФИО: Тверезовская Ольга Александровна 
Занимаемая должность (должности):учитель начальных классов  

Преподаваемые дисциплины:математика, литературное чтение, русский язык, письмо, 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология  

Уровень образования:Высшее  

Наименование оконченного учебного заведения: 

1. 1990 г., Каменское педагогическое училище 

2. 2002 г., Ростовский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

1.Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: начальное образование 

2.Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):нет 

Общий стаж работы:26 лет 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования: «Перспективы начального образования в контексте ФГОС-2», 72 часа 

Категория:без категории 

Дополнительные сведения: 

1. 2006 г., Грамота Мэра за значительные успехи в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, г. Каменска-Шахтинского Ростовской области 



2.2010г., Грамота ГОРОО за педагогическое мастерство, г. Каменска-Шахтинского 

Ростовской области 

3. 2010г., конкурс «Педагогическая династия», грамота (2 место) 

4. 2012 г., грамота НОУ ОЦ им. С.Н.Олехника за активное участие в конкурсе «Будущее 

Северо-Запада» 

 

 

ФИО: Замула Марина Владимировна 
Занимаемая должность (должности): учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины: музыка 

Уровень образования: среднее специальное (диплом с отличием) 

Наименование оконченного учебного заведения: 

1999 год, г. Братск, Государственное областное музыкальное училище 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Квалификация: преподаватель музыки 

Специальность: музыка в школе 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):нет 

Общий стаж работы:20 лет 

Стаж работы по специальности: 20 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

2016 г., АНО «Академия дополнительного профессионального образования»: «Разработка и 

проведение современного урока музыки в условиях внедрения ФГОС», 72 часа 

Категория: без категории 

Дополнительные сведения: 

1. 2018 г., Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи «Гармония», г. Братск, диплом за активное применение в 

работе современных информационных технологий 

2. 2014 г., Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 

благодарность за проведение мастер-класса по фольклору 

3. 2017 г., Центр развития образования, г.Братск, сертификат организатора мастерской для 

обучающихся 

4. 2017 г., Благодарственное письмо Департамента образования г. Братска 

 

ФИО: Валентин Владимирович Кузьмичев 
Занимаемая должность (должности):учитель физической культуры 

Преподаваемые дисциплины:физическая культура 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения: 

2010 год, Московский городской педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Квалификация: педагог по физической культуре 

Специальность:физическая культура 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):нет 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

2012, 2013 г., МИОО 

Категория: высшая 
 



 

ФИО: Алексеева Анна Александровна 
Занимаемая должность (должности):учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины:английский язык 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения: 

2005 год, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Квалификация: практический психолог в учреждениях образования, преподаватель 

английского языка 

Специальность: практическая психология с дополнительной специальностью «Иностранный 

язык» 

Ученая степень, ученое звание(при наличии):нет 

Общий стаж работы:14 лет 

Стаж работы по специальности: 14 лет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии): 

Категория:без категории 
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