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Сведения о руководстве и педагогических работниках ОЧУ «Школа «Англикон» 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин  

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года Стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

1 Английский 

язык, 

немецкий язык 

Пестрецова 

Юлия 

Александровна 

Директор  

ОЧУ «Школа 

«Англикон», 

учитель 

английского 

языка  

Высшее 

образование, 

филология, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации:   

«Современный урок английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 

«Менеджмент и маркетинг в образовательном учреждении» 

«ИКТ в управлении образовательной организацией» 

15 

2  Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство, 

география 

 

Макарова 

Галина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

географии 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов. 

2019 г. 

Программа  

профессиональной переподготовки: «География: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

2020 г.  

Программа повышения квалификации: «Современный урок в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

43 
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3  Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Тверезовская 

Ольга 

Александровна 

Председатель 

МО, 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

математики 

Высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  

учитель начальных 

классов. 

 

 2019 г. 

Программа профессиональной переподготовки: «Математика и 

информатика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»  

2020 г.    

Программа повышения квалификации: «Современный урок в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

29 
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   Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Пономарева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

филология, 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

2019 г. 

Программа профессиональной переподготовки: 

«Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

2020 г.    

Программа повышения квалификации: 

«Современный урок русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

 

30 

5  Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

 

 Горбунова 

Татьяна 

Витальевна 

 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов. 

Среднее  

профессиональное, 

преподаватель 

музыки   

 

 2018 г. 

Программа повышения квалификации: 

 «Построение системы проектной деятельности через уроки музыки», 

«Особенности образовательных программ в рамках ФГОС для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения», «Разработка урока музыки по 

технологии АМО в условиях внедрения ФГОС», 

 «Обучение детей с умственной отсталостью», «Работа с одаренными 

детьми на уроках по ФГОС», 

 «Как грамотно сформулировать показатели и критерии оценки?», 

«Обучение детей с задержкой психического развития», 

«Кейс-метод в педагогической деятельности»  

28 
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6  Английский 

язык 

 

 Алексеева 

Анна 

Александровна 

 Учитель  Высшее 

образование, 

филология, 

учитель 

английского языка 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Программа повышения квалификации:   

«Современный урок английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

15  

7  Музыка 

 

Замула Марина 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Среднее  

профессиональное, 

преподаватель 

музыки   

2020 г.  

Программа профессиональной переподготовки: 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС»   

 

21  

 

8 Физическая 

культура 

Кузьмичев 

Валентин 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре  

 

2018 г. 

Программа повышения квалификации: «Специалист по организации 

мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса», «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

10 

 

9   История 

Общество-

знание 

 

Егорова Лилия 

Александровна 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, педагог - 

психолог 

Высшее, 

1) психология, 

преподаватель 

психологии, 

психолог  

2) историко – 

архивоведение, 

историк – архивист. 

 2017 г. 

Программа профессиональной переподготовки: 

 «Методика обучения обществознанию в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

 «Методика обучения истории в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

14 
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10  Испанский 

язык 

 Рамос – 

Павлова Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

испанского 

языка 

Высшее, 

испанский язык, 

перевод с 

испанского языка 

на русский 

2019 г. 

Программа профессиональной переподготовки: 

«Испанский язык: теория и методика обучения иностранному языку в 

образовательной организации» 

2 

11  Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Денисов Антон 

Владимирович 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

математики 

Высшее, 

математика, 

учитель математики  

 

Программы профессиональной переподготовки: 

2018 г. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя 

начальной школы» 

2017 г. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности  

учителя начальной школы» 

41 

12  Русский язык 

Литература 

Слюсарева 

Людмила 

Игоревна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 

филология, 

преподаватель по 

специальности 

«филология» 

2020 г.    

Программа повышения квалификации: 

«Современный урок русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

 

16 

13  Учитель - 

логопед 

Крысанова 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

дефектолог; 

учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

 

Программы повышения квалификации: 

2018 г. 

«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

«Актуальные проблемы современного раннего и дошкольного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью» 

«Системный подход к реабилитации и социальной адаптации детей с 

расстройствами аутистического спектра» 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного и 

начального общего образования в свете требований ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

32 


