
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«РЕТРО» 

 

 

 

Информация о руководителе и заместителей руководителя  

ФИО: Студёнова Елена Викторовна 

Должность: директор 

Контактный телефон: 8(499)160-62-32  

Е-mail:    retro@retroschool.info 

Образование: Высшее  

Учебное заведение: ЧОУ ВО «Московский университет имени С. Ю. Витте», 2017 

Квалификация: бакалавр, специалист 

Направление подготовки: Психолого-педагогическое образование 

Направленность образовательной программы:  

Повышение квалификации: Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в ОО», 2020; 

«Управление ресурсами образовательной организации», 2021г., «Образовательная кинезиология в 

практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС», 

2021г. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 года 

Преподаваемые учебные предметы : - 

Педагогическое кредо:  «За один день вы можете преподать студенту урок, но если вы 

воспитаете в нём любознательность и любопытство, то он будет продолжать учиться всю свою 

жизнь» Клэй П. Бедфорд 

 

ФИО: Савинкина Наталья Викторовна 

Должность: заместитель директора ао УВР 

Контактный телефон 8(499)160-86-25   

Е-mail:    retro@retroschool.info 

Образование: Высшее  

Учебное заведение: ТГПК им. К.Д. Ушинского, МичГПИ, 2004г. 

Квалификация: Учитель начальных классов, учитель математики 

Направление подготовки: Педагогика и методика начального образования 

Направленность образовательной программы:  

Повышение квалификации: Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в образовании», 

2017; «Формирование и деятельность региональных стажтровочных площадок с целью внедрения 

эффективных моделей управления сетью ОО», 2019г, «ПТМ для руководителей», 2019г., 

«Нормативно-правовое обеспечение процесса введения ФГОС в старшей школе», 2020г. 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 21 год 

Преподаваемые учебные предметы: математика 
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ФИО: Дмитриева Елена Николаевна 

Должность: заместитель директора ао УВР 

Контактный телефон 8(499)160-86-25   

Е-mail:    retro@retroschool.info 

Образование: Высшее  

Учебное заведение: МПУ, 1997г. 

Квалификация: Учитель истории и общественно-политических дисциплин 

Направление подготовки: История и обществоведение 

Направленность образовательной программы:  

Повышение квалификации: Профессиональная переподготовка: «Менеджмент в ОО», 2020; 

«Менеджмент в образовании», 2021г. 

Учёная степень:  кандидат исторических наук 

Учёное звание: нет 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы: - 

 

 

ФИО  Береснева Екатерина Андреевна 

Должность:  заместитель директора по воспитательной работе 

Контактный телефон 8(499)160-86-25   

Е-mail:    retro@retroschool.info 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования Высшее образование, Магистратура 

Наименование оконченного учебного заведения 

РГСУ, ММА  

Квалификация    

2010 Связи с общественностью 

2021 Магистратура. Лингвистика и педагогика. Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 

2019 Антитеррористическая защищенность образовательной организации 

2019 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

2020 Менеджмент в образовательной организации 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык, Арт терапия, факультативные занятия «Керамика» 
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Информация о персональном составе педагогических работников, 

реализующих ООП НОО 

 
ФИО Ехина Юлия Андреевна   

Занимаемая должность  учитель начальных классов 
 Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования   высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Педагогический институт им. В. Г. 

Белинского, 2019 

Квалификация учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
учитель начальных классов 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 
Курсы повышения квалификации «Первая медицинская помощь», 2021 

Общий стаж работы 4 
Стаж работы по специальности 3 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 Чтение, русский язык, математика 

 

Ф. И.О.  Нагорянская Кристина Львовна  

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Фактическое место работы: НО ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования: 

Наименование оконченного учебного заведения: 1996 - 1999г. Педагогический колледж 

«Измайлово». Диплом с отличием 

Специальность – «Преподавание в начальных классах», 

Специализацию – «Иностранный (английский) язык» в начальных классах 

1999 - 2002 г. Московский педагогический государственный университет. Диплом с отличием  

Квалификация - «Учитель начальных классов по специальности педагогика и методика 

начального образования» 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

2019 г.  Педагогический университет «Первое сентября», дистанционно, 36 ч.  

«Психологические факторы школьной успешности» 

2019  г.  Педагогический университет «Первое сентября», дистанционно,  

«Приемы успешного обучения», 6ч. 

 «Как помочь гиперактивным детям», 6ч 

«Формирование читательской грамотности», 6 ч. 

 «Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку», 6ч. 

«Статус ученика в классе, или как создать «идеальный класс», 6ч. 

«Психология детской лжи, или почему дети говорят неправду», 6ч. 

«Школа оптимизма, или как найти заряд позитивной энергии внутри себя». 6ч. 

«Типология уроков цифровой грамотности: рекомендации по проведению», 6ч. 

«Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты», 6ч. 

«Использование интерактивных методов обучения на уроках как способ повышения учебной 

мотивации школьников», 6ч.  

«Новый ФГОС начального общего образования: стратегия и тактика внесения изменений в ООП», 

6ч. 

«Приемы успешного обучения, или как организовать обучение на станциях», 6 ч. 



2020 г. Академия педагогического искусства и социализации Шалвы Амонашвили, дистанционно, 

72 ч. 

2021г. «Цифровые инструменты для работы на дистанте: инструкции по применению», 72 ч. 

«Основы гуманно - личностного подхода к детям в образовательном процессе»  

Стаж работы по специальности : 15 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): дисциплины начальной 

школы (чтение, письмо, математика, окружающий мир) 

 

ФИО  Алексеева Елена Анатольевна  

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

Квалификация  учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии) 

Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО октябрь 2021 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Литературное чтение, русский язык, математика в начальных классах 

 

ФИО  Елисеева Валентина Алексеевна 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 
Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования  высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 
МГПИ  им.М.Е.Евсевьева  
Квалификация  учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности русский язык и литература 
Ученая степень нет 

Ученое звание  нет 

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

наличии) 
Московская академия профессиональных компетенций по программе « ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности и современные подходы к воспитанию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 2019г. 

Общий стаж работы  27 лет 
Стаж работы по специальности 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) математика, русский язык, 

литературное чтение 

 

ФИО  Ахматьярова Екатерина Владиславовна 
Занимаемая должность учитель начальных классов 

 Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 
Уровень образования , среднее профессиональное образование, высшее образование ( бакалавр) 

Наименование оконченного учебного заведения 
1. МГПУ(Московский городской педагогический университет), СПО 

2. РГСУ (Российский Государственный Социальный Университет), ВО (бакалавриат) 
Квалификация Учитель начальных классов  



Наименование направления подготовки и (или) специальности 
1. Преподавание в начальных классах 
2. Специальное (дефектологическое) образование 

Ученая степень  - 
Ученое звание - 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 
1. «Управление проектами» , МГПУ 2019 
2. Развитие медийных компетенций управленческой команды школы, Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 
3. «Основы гуманной педагогики» , НО ЧУ ВПО «Академия педагогического искусства и 

социализации Шалвы Амонашвили», 2021 

Общий стаж работы 7 лет 
Стаж работы по специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 Математика, обучение грамоте, письмо, русский язык, литературное чтение 

 

ФИО Головачёва Юлия Зореславовна 

Занимаемая должность учитель начальных классов 
Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее II степени (магистратура) 
Наименование оконченного учебного заведения Херсонский государственный университет 

Квалификация преподаватель педагогики и методики обучения математики в начальной школе в 

ВОУ. Учитель начальных классов. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
Ученая степень - 

Ученое звание - 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 
АНО ДПО «ВГАППССС» по программе дополнительного профессионального образования 

«Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в 

условиях реализацииФГОС», 2021 

Общий стаж работы 7 лет 
Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Математика, русский язык, литературное чтение в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников, 

реализующих ООП ООО, ООП СОО 

 
Ф. И.О.  Тараканова Ольга Григорьевна 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Фактическое место работы: ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования: высшее. 

Наименование оконченного учебного заведения: 1989 г., Иркутский 

Госпединститут иностранных языков имени Хо Ши Мина. 

Квалификация: учитель английского и немецкого языков. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: английский и немецкий 

языки. 

Учёна степень: нет. 

Учёное звание: нет. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовки 

(при наличии): 

2021, ООО «Инфооурок», «Специфика преподавания английскокго языка с учётом требований 

ФГОС» (72 часа). 

Общий стаж работы: 29 лет. 

Стаж работы по специальности: 19 лет.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): английский язык. 

 

ФИО: Гончарова Наталья Сергеевна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Образование: Высшее педагогическое образование 

Учебное заведение: КГПУ им. В. П. Астафьева 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

Направленность образовательной программы: начальное образование и русский язык 

1 квалификационная категория 

Повышение квалификации: 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" "Система оценки образовательных достижений 

учащихся в условиях реализации ФГОС НОО", 72 часа, 2019 г. 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Преподаваемые учебные предметы : 

Дисциплины начальной школы ( чтение, письмо, математика, окружающий мир), русский язык и 

литература 5-11 класс. 

Педагогическое кредо:  «Прежде чем требовать уважения от своего воспитанника, необходимо 

прежде научить его уважать самого себя». 

 

ФИО  Кузнецова Юлия Валерьевна   

Занимаемая должность Учитель французского языка 

 Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

Волгоградский государственный университет, 2006 

Квалификация  учитель французского, английского языков                   

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Французский, английский 



Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии) 

2019 г. «Методические подходы к обучению французскому языку как первому и/или второму 

иностранному языку (в условиях ФГОС) - Педуниверситет «1 сентября» 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) французский 

 

 

ФИО:  Котова Людмила Геннадьевна 

Занимаемая должность: учитель биологии 

Фактическое место работы:  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения: Московский областной педагогический 

институт им. Н.К. Крупской 

Квалификация: учитель географии и биологии средней школы  

Наименование направления подготовки и специальности:  география и биология 

Учёная степень:  нет 

Учёное звание: нет 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: «Современные 

подходы к организации подготовки школьников к организации ЕГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 2021  

Общий стаж работы: 44 года 

Стаж работы по специальности: 44 года 

Преподаваемые учебные предметы: окружающий мир, биология 

Педагогическое кредо: «Эксперимент – как основа теоретических знаний».  

 

ФИО   Бурмистрова Ольга Анатольевна  

Занимаемая должность    учитель физики и математики 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования   высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

Рязанский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт имени С. А. Есенина   

Квалификация  учитель  физики и математики   

Наименование направления подготовки и (или) специальности - 

Ученая степень    нет 

Ученое звание       нет 

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

наличии) 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО» 2021 г. 

Общий стаж работы   30 лет  

Стаж работы по специальности  26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Физика и математика 

 

ФИО  Матусевич Наталия Юрьевна 

Занимаемая должность   учитель русского языка и литературы 

 Фактическое место работы   ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования  высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 



Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный  

педагогический институт имени В.И. Ленина (современное название «Московский педагогический 

государственный университет» - МПГУ).  

Квалификация   учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

филологическое 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

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

наличии) 

2021  «Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом по 

русскому языку» 

Общий стаж работы    около 49 лет 

Стаж работы по специальности     около 43 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Русский язык и литература 

 

ФИО  Смирнов Андрей Николаевич  

Занимаемая должность учитель истории и обществознания 

 Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

КГПУ им. К. Э. Циолковского  
Квалификация  учитель истории 

Наименование направления подготовки и (или) специальности учитель истории 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии) 

«Объективное оценивание уровня достижения планируемых результатов обучения по 

обществознанию»,  2021 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по специальности 20 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

История, обществознание, экономика 

Педагогическое кредо - «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить» А. 

Дистервег 

 

ФИО  Лисичкина Александра Анатольевна  

Занимаемая должность   учитель русского языка и литературы 

Фактическое место работы  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования бакалавр, магистр 

Наименование оконченного учебного заведения    МПГУ 

Квалификация  Первая квалификационная категория по должности «учитель» (22.04.2020) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  2018 г. - Бакалавр. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) + 2020 г. – Магистр. Филология. 

Ученая степень   - 

Ученое звание  - 

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

наличии) 

   2019 г. – Итоговая диагностика в рамках проекта «МЭШ» Московская электронная школа. 

   2021 г. – Сдача онлайн-тренинга для педагогов в формате ЕГЭ по предмету: Русский язык. 

Достигнутый уровень выполнения работы: Экспертный. 

   2021 г. – Курс «Основы гуманной педагогики для учителей, психологов и родителей» Шалвы 

Амонашвили 

Общий стаж работы   4 года 



Стаж работы по специальности  4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) русский язык, литература 

 

 

ФИО  Тупикова Юлия Федоровна  

Занимаемая должность   учитель химии 

Фактическое место работы  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения    Кемеровский Государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  Учитель химии и биологии 

Ученая степень   - 

Ученое звание  - 

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

наличии) 

Системно-деятельностный подход в изучении химии, 2021 

Общий стаж работы   53 года 

Стаж работы по специальности  45 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) химии 

 

 

ФИО  Кузнецова Людмила Анатольевна  

Занимаемая должность   учитель русского языка и литературы 

Фактическое место работы  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения    Челябинский Государственный 

педагогический институт 

Квалификация  Высшая квалификационная категория по должности «учитель»  

Наименование направления подготовки и (или) специальности  учитель русского языка и 

литературы 

Ученая степень   - 

Ученое звание  - 

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

наличии) 

    Старший эксперт ОГЭ,ЕГЭ по литературе 

   2019 г. – Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО (ГИА – 11) по литературе в 2020 году (для слушателей с опытом 

работы в ПК более двух лет) 

   2020 г. – Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО (ГИА – 9) по литературе в 2020 году 

   2021 г. – Курс «Основы гуманной педагогики для учителей, психологов и родителей» Шалвы 

Амонашвили 

Общий стаж работы   30 лет 

Стаж работы по специальности  30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) русский язык, литература 

 

ФИО  Леонов Станислав Сергеевич  

Занимаемая должность   учитель математики 

Фактическое место работы  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения    ВлГПИ им. Столетовых 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  учитель математики 

Ученая степень   - 

Ученое звание  - 

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

наличии) 



            Экспертный уровень МЦКО по профильной математике 2019г. 

2021 г. – Углубленное повторение отдельных глав школьного курса математики 

            2021 г. – Курс «Основы гуманной педагогики для учителей, психологов и родителей» Шалвы 

Амонашвили 

Общий стаж работы   16 лет 

Стаж работы по специальности  11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) воспитатель 

Педагогическое кредо: «Чтобы в совершенстве владеть предметом, нужно его любить. Именно 

это я закладываю в основу своих уроков» 

 

Ф.И.О. Ленкова Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность: Учитель иностранных языков 

Фактическое место работыЧУ СОШ Ретро 

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 
Государственный социально-гуманитарный университет 

Квалификация учитель английского и французского языков 

Наименование направления подготовки и (или) специальности английский язык с 

дополнительной специальностью французский язык 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

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

наличии) 

 Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС, 2021 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
английский язык 

 

Ф.И.О. Красная Ольга Геннадьевна 

Занимаемая должность: Учитель иностранных языков 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

Государственный педагогический университет, 2002 

Квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии; учитель иностранного 

языка 

Наименование направления подготовки и (или) специальности английский язык  

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

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

наличии) 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС, 2021 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

английский язык 

 

Ф.И.О. Нишанбаева Асалбону Эсантоевна 

Занимаемая должность: учитель английского языка, китайского языка 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

Гуадунский университет иностранных языков и международной торговли, международная 

логистика китайский язык; 2019 

Технологический колледж ОТУ им. М.М. Адышева, английский язык; 2014 



Квалификация учитель английского и китайского языков 

Наименование направления подготовки и (или) специальности английский язык с 

дополнительной специальностью французский язык 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

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

наличии) 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС, 2021 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

английский язык, китайский язык 

 

 

Ф.И.О. Погорелов Константин Евгеньевич 

Занимаемая должность: учитель физической культуры 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

МГАФК 

Квалификация специалист по физической культуре и спорту 

Наименование направления подготовки и (или) специальности физическая культура и спорт 

Ученой степени нет 

Ученого звания нет 

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

наличии) 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в практике учителя физической культуры согласно 

ФГОС ООО и введения профстандарта «Педагог»», 2021 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж 14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

физическая культура 

 

 

ФИО Астапенко Анна Владимировна 
Занимаемая должность Учитель истории и обществознания 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 
Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 
МПГУ 

Квалификация Специалист 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
История  
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 
Теория и методика преподавания истории  2020 год 

Общий стаж работы 10 
Стаж работы по специальности 6 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
История и обществознание 

 

 

 

 



ФИО  Беньяминова Марина Изольдовна 

Занимаемая должность учитель (педагог доп. образования) 
Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 
Дагестанский педагогический государственный университет   
Квалификация  Преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
Педагогика и психология 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 

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

наличии) 
Активные методы обучения, 2019 г. 
Технология активных методов обучения и модерации современного образования технология 

новых ФГОС», 2020 г. 
Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 уроки психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников 

(воспитатели) 
ФИО  Голева Ирина Петровна  

Занимаемая должность   воспитатель 

Фактическое место работы  ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения    МГПИ 

Наименование направления подготовки и (или) специальности  учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, мастер производственного обучения 

Ученая степень   - 

Ученое звание  - 

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

наличии) 

    Старший эксперт ОГЭ,ЕГЭ по литературе 

   2019 г. – Итоговая диагностика в рамках проекта «МЭШ» Московская электронная школа. 

   2021 г. – Сдача онлайн-тренинга для педагогов в формате ЕГЭ по предмету: Русский язык. 

Достигнутый уровень выполнения работы: Экспертный. 

   2021 г. – Курс «Основы гуманной педагогики для учителей, психологов и родителей» Шалвы 

Амонашвили 

Общий стаж работы   37 лет 

Стаж работы по специальности  4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) воспитатель 

 

ФИО     Богоявленская Надежда Дмитриевна  

Занимаемая должность: воспитатель 

Фактическое место работы:   ЧУ СОШ «Ретро»  

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

МОГИФК 

Квалификация  преподаватель физической культуры и спорта 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Физическая культура и спорт 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

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

наличии), указывая год прохождения курсов 

Внеклассная работа с детьми, 2021 

Общий стаж работы: 49 

Стаж работы по специальности 32 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

  

ФИО  Шульгина Елена Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования Высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 

МГПИ им. Ленина (сейчас МПГУ)  

Квалификация  учитель биологи на английском языке                          

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Биология на английском языке 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

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

наличии) 

2021 г. - Курсы повышения квалификации "Психолого - педагогические приёмы формирования 

коллектива и оптимизация межличностных отношений в классе" 



Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) воспитатель 

Педагогическое кредо: 

 "Сперва любить - потом учить" (Ян Амос Коменский). 

"Сеять разумное, доброе, вечное" (Н.А.Некрасов) 

"Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми; 

надо принимать их как повторение своего детства, чтобы совершенствоваться самому; 

надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом" (Ш.А.Амонашвили) 

 

ФИО  Топилина Мария Викторовна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 
Фактическое место работы ЧУ СОШ «Ретро» 

Уровень образования высшее 

Наименование оконченного учебного заведения 
Московский педагогический государственный университет   
Квалификация  педагог-психолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 
Педагогика и психология 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 

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

наличии) 
Нейропсихологическая диагностика в детском возрасте, 2021 г. 
Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте, 2021 г. 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 уроки психологии  
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