
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Дата 

рожде- 
ния 

Должность 

Образование, 
наименование 

образовательного 
учреждения,  

год окончания, 
квалификация по 

диплому 
 

Преподаваемые дисциплины 
(междисциплинарные 

курсы/профессиональные 
модули) 

Педстаж 
(лет) 

 

Общий 
стаж 

Дата 
прохожден

ия 
аттестации

, 
кв. 

категория, 
наличие 
ученой 
степени 

Награды, 
звания 

 

Курсы повышения 
квалификации 

(за последние 3 года), 
(наименование 

организации, программы 
к.п.к., 

кол-во часов) 

1 
Блинова 
Ирина 

Игоревна 

01.12. 
1969 

преподаватель 

высшее, 
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет 

им. М.А. Шолохова, 
2000, 

педагог-психолог по 
специальности 
«психология» 

ОП.6 Психология 
ОП.5 Педагогика 

11 27 В.к.к., 2014  - 

Национальный Открытый 
Университет «Интуит» 

«Защита детей от вредной 
информации», 

2016 г., (72 час.) 
Всероссийский 

образовательный портал  
“Завуч”, Курс “Разработка 

компетентностно-
ориентированных программ 
по учебным дисциплинам” 

2016 г., (40 час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

3 
Волобуев 
Алексей 

Леонидович 

02.01. 
1974 преподаватель 

высшее, 
Военный дважды 
Краснознаменный 

институт физической 
культуры, 

1995, 
специалист по 

физической культуре и 
спорту, 

преподаватель 
физической подготовки 

МДК.2.1 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки 

21 27 
к.п.н., 

1 к.к. 2018 

ветеран 
военной 
службы 

РОО «Ассоциация 
физической культуры и 

спорта 
г. Москвы 

«1-й московский форум 
специалистов 

физкультурно-спортивного 
профиля, 

2016 г., (10 час.). 
ФГБОУ  ВПО 
Российский 

государственный 
социальный университет 

«применение современных 
образовательных 

электронных технологий в 



учебном процессе», 
2015 г., (72 час.) 

Российская Федерация 
АИМ «Организационно-

методическое 
сопровождение 

соревнований для лиц с 
инвалидностью», 
2015 г., (36 час.). 

ГКУ УМЦ по ГО и ЧС 
г. Москвы 

«Защита в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера», 

2014 г., (36 час.) 
Профессиональная 

переподготовка. 
Московское Высшее 
Военное командное 

училище 
по программе 

«Преподаватель высшей 
школы», 2009 г. 

“Московский учебно-
спортивный центр” 

Москомспорта по теме: 
“Нормативно-правовое и 

учебно-методическое 
обеспечение 

образовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС среднего 
профессионального 

образования” 
2016 г., (36 час.) 

РГСУ “Методики обучения 
по программам высшего 

образования с применением 
технологий электронного 

обучения” 
2016 г., (62 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 



образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

4 
Горшков 
Анатолий 

Григорьевич 

09.07. 
1949 преподаватель 

высшее, 
Государственный 

Центральный ордена 
Ленина институт 

физической культуры, 
1972, 

преподаватель, 
тренер по велоспорту 

МДК.1.1 Избранный вид спорта 
с методикой тренировки и 

руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов 

47 53 
к.п.н., 

доцент, 
1 к.к. 2018 

ветеран труда, 
Медаль 

850-летия 
Москвы 

ГБУ ДПО «Московский 
учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 
«Нормативно-правовое и 

учебно-методическое 
обеспечение 

образовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС СПО, 
2016 г., (36 час.) 

Высшая школа бизнеса и 
менеджмента факультета 

менеджмента Автономной 
некоммерческой 

организации высшего 
образования 

“МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В 

МОСКВЕ” 
по дополнительной 
профессиональной 

программе “Разработка 
методических материалов в 

рамках реализации 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов высшего 
образования” 

2017 г., (72 час.) 
 ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 



5 
Гржебина 
Людмила 

Михайловна 

11.08. 
1973 преподаватель 

высшее, 
МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 
1995,социолог, 
преподаватель 

социологии 

ОГСЭ.1 Основы философии 
ОГСЭ.7 Основы социологии и 

политологии 
ОП.5 Педагогика 

19 19 
к.п.н., 
доцент - 

ГБУ ДПО «Московский 
учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 
«Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения», 
2017 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
по программе : “ 

Современные технологии 
образования, воспитания и 
социализации спортивно-

одаренных детей, 
подростков и молодёжи 

города Москвы” 
2018 г., (16 час.) 

АНО ВО “Национальный 
институт имени Екатерины 
Великой” по программе:” 
педагогика и психология 

профессионально-
педагогического 

образования” 
2018 г. (504 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

6 
Дмитриев 
Алексей 

Иванович 

24.01. 
1983 

преподаватель 

высшее, 
ГОУ ВПО 

Оренбургский 
государственный 

университет, 2005, 
радиофизик 

 

БД.5 Информатика 
ЕН.1 Математика 

ЕН.2 Информатика и 
информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 

13 13 к.ф.-м.н., 
1 к.к. 2018 

- 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 



7 
Евтеева 

Екатерина 
Борисовна 

31.01.  
1992 

преподаватель 

высшее, 
Московский Городской 

Педагогический 
Университет, Институт 
Иностранных Языков, 

специальность – 
«Учитель иностранного 

языка», диплом 
специалиста, 2015 

БД.1 Иностранный язык 
ОГСЭ.4 Иностранный язык 

3 3 1 - 

Учебный центр ООО 
Профессионал, курс 

«Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация английского 
языка». 2017г. (300 час.) 

АНО Центр правовой 
поддержки 

“ПРОФЗАЩИТА” 
“Индивидуальная 

траектория 
профессионального 
развития педагога в 

условиях стандартизация 
образования” 

2017 г., (72 час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

8 Еремин Максим 
Викторович 

26.08. 
1978 

преподаватель 

высшее, 
Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, педагог по 
физической культуре и 

спорту, 1999 

ОП.9 Основы биомеханики 
МДК.1.2 Основы спортивной 

тренировки 
21 21 

К.п.н., 
доцент 

в.к., 2017 
- 

РГСУ «Инновационные 
технологии реализации 

программ высшего 
образования», 2017 год (160 

часов. ) 
РГСУ  «Развитие 

физической культуры и 
массового спорта по месту 
жительства» ,2013 год. ( 36 

часов) 
РГСУ  «Применение 

современных электронных 
образовательных 

технологий в учебном 
процесе», 2015 год ( 72 

часа). 
«Профессиональное 

самоопределение лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся в системе 

инклюзивного 



образования» ,2015 год  (72 
часа).. 

«Организационно-
методическое 

сопровождение 
соревнований для лиц с 

инвалидностью»,  2015 ( 36 
часов) 

«В единстве – наша сила!», 
2016 (10 часов) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

9 
Каламбетова 

Анна 
Владимировна 

13.06. 
1988 преподаватель 

Высшее, 
Московский городской 

педагогический 
университет, 2014, 

Физическая культура  

МДК.2.1 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки 

12 12 В.к.к., 2018  

ГБУ ДПО «Московский 
учебно-спортивный центр» 

Москомспорта, 
«Проектирование и 

реализация «Олимпийского 
урока» в образовательной 
организации», 2016 ( 36 

часа) 

10 
Коломиец 

Ольга 
Андреевна 

19.11. 
1983 преподаватель 

Высшее, 
ГБОУ ВПО 

"Московский городской 
педагогический 

университет", 2005 
Учитель биологии и 
иностранного языка 

ОП 02 Физиология с основами 
биохимии 10 10 В.к.к., 2018  

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта  
“ Образование, воспитание, 

спорт: традиции и 
инновации” 

2017г., (8 час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта  

“Современные технологии 
образования, воспитания и 
социализации спортивно-

одаренных детей, 
подростков и молодежи 

города Москвы” 
2018г., (16 час.) 



11 
Кондрашова 
Валентина 

Михайловна 

28.07. 
1961 преподаватель 

высшее, 
Воронежский 

государственный 
университет,1985 

Филолог, преподаватель 
русского языка и 

литературы 

ПД.1 Русский язык 
ПД.2 Литература 28 28 В.к.к., 2017 - 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта  
“Подготовка учащихся 

выпускных классов к ГИА 
по русскому языку и 

литературе” 
2016г., (18 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

12 
Королева Дарья 

Викторовна 
15.06. 
1993 

Методист 
учебной части, 
преподаватель 

высшее, 
Московский 

педагогический 
государственный 
университет, 2016 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 
профили Биология и 

Иностранный 
(английский) язык 

(бакалавриат) 
 

ОП.3 Гигиенические основы 
физической культуры и спорта 3 3 1 к.к., 2018 - 

Московский 
педагогический 

государственный 
университет, 

Нейробиология,(магистрату
ра), 2018 (предполагаемый 
срок окончания обучения) 
ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 
Москомспорта 
«Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения», 
2017 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

13 
Куприянова 

Ольга Андреевна 
15.01. 
1986 преподаватель 

 
Высшее, 

Российский 
государственный 

гуманитарный 
университет, 2008 

Квалификация: историк, 
преподаватель истории 

ОГСЭ.2  История 9 9 В.к.к., 2018 - 

ГАОУВО «Московский 
институт открытого 
образования», тема 

«Программа обучения 
членов предметной 

комиссии при 
проведении 

государственной 
итоговой аттестации по 



образовательным 
программам основного 

общего образования 
(ГИА-9)  по 

обществознанию в 2017 
году», 36 часов, март 

2017 г. 
ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 
центр» Москомспорта, 
тема «Проектирование 

и реализация 
Олимпийского урока в 

образовательной 
организации», 16 часов, 
август-сентябрь 2016 г. 
ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 
центр» Москомспорта, 
тема «Особенности и 

методические аспекты 
подготовки 

обучающихся-
спортсменов к сдаче 

Основного 
государственного и 

Единого 
государственного 

экзаменов», 8 часов, 
февраль 2017 г. 

ГБОУ ДО «Московский
 учебно-спортивный 

центр» Москомспорта, 
тема «Научно-
методическое 

обеспечение внедрения 
ФГОС в 

образовательную 
практику», 144 часа 

(два удостоверения по 
72 часа), январь-
октябрь 2014 г. 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

14 
Кутьин Илья 
Викторович 

19.05. 
1986 

Заведующий 
учебной 

Высшее, 
Российский 

МДК.3.1 Теоретические и 
прикладные аспекты 10 8 

К.п.н.,  
1 к.к., 2018 - 

Профессиональная 
переподготовка 



частью, 
преподаватель 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта, 
молодёжи и туризма, 

2008, Физическая 
культура для лиц с ОВЗ 
(адаптивная физическая 

культура) 

методической работы педагога 
по физической культуре и 

спорта 
ОП 07 Теория и история 

физической культуры и спорта 

Российский 
государственный 

университет туризма и 
сервиса «Реализация 

управленческих решений в 
органах государственного и 

муниципального 
управления» 

2017 (1000 часов) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения» 
2018 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения» 
2018 г., (36 час.) 

 
Кутьина Татьяна 

Викторовна 
29.04. 
1991 преподаватель 

Высшее, 
Российский 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта, 
молодёжи и туризма, 

2008, Физическая 
культура для лиц с ОВЗ 
(адаптивная физическая 

культура) 

ОП 07 Теория и история 
физической культуры и спорта 

МДК.2.1 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки 

6 2 б/к   

15 
Малиновская 

Валентина 
Васильевна 

24.11. 
1961 

преподаватель 
 

Высшее, 
Ростовский 

ПД.3 История 
ПД.4 Обществознание 

ОГСЭ.2  История 
33 22 В.к.к 

Медаль 85 лет 
Москомспорту 

Почетный 

ДФКиС ГБУ ДПО 
«Московский учебно-

спортивный центр 



государственный 
университет имени М. 

А. Суслова,1986, 
историк, преподаватель 

истории и 
обществознания 

работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации" 

Москомспорта» 
«Особенности и 

методические аспекты 
подготовки обучения 
спортсменов и сдачи 

Основного 
государственного и 

Единого государственного 
Экзаменов» 

ГАОУ ВО МИОО « 
Прогрессивный стандарт 
«Педагог» современное 

учебное занятие по истории 
в условиях инклюзивного 

обучения (урочная 
деятельность), 2016 (36 

часов) 
ДФКиС ГБУ ДПО 

«Московский учебно-
спортивный центр 

Москомспорта» 
«Проектирование и 

реализация «Олимпийского 
Урока» в ОО», 2016 (36 

часов) 
ГАОУ ВО МИОО» 

Программа обучения 
членов предметных 

комиссий при проведении 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам при проверке 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам среднего 
общего образования (ГИА-
11) по обществознанию в 
2016 г..), 2016 ( 36 часов) 
ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 
Москомспорта» 

«Современные подходы и 
организация научно-



исследовательской и 
эксерементальной работы в 

образовательных 
учреждениях 

Москомспорта», 2015 (6 
часов) 

«Академия повышения 
квалификации 

и профессиональной перепо
дготовки 

работников образования» 
(ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО) «Новые подходы в 
оценке качества 
образования в 
общественных 

дисциплинах» 2014, 2015 ( 
72 часа) 

ГБУ ДПО «Московский 
учебно-спортивный центр» 

Москомспорта» 
«Использование 

возможностей LMS 
MOODLE для смешанного 
обучения, 2015 ( 36 часов) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии 

2018 г., (36 час.) 

16 
Маргорина 

Лариса 
Александровна 

05.12. 
1974 

преподаватель 

Высшее, 
Московская 

Государственная 
юридическая академия, 

1996  
юрист 

ОП 08 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности  
21 2 б/к  

АНО ВО “Национальный 
институт имени Екатерины 
Великой” по программе:” 
педагогика и психология 

профессионально-
педагогического 

образования” 
2018 г. (504 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 



технологии  
2018 г., (36 час.) 

18 
Мусульбес 

Софья 
Николаевна 

19.11. 
1978 преподаватель 

Высшее, 
Северо-Осетинский 

государственный 
университет им. К.Л. 

Хетагурова, 2000 
Лингвист. 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языков по 
специальности: 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 

ОГСЭ.4 Иностранный язык 13 13 К.п.н. - 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта  
«Олимпийское 

образование» модуль: 
«Изучение английского 

языка как международного 
общения в области 

физической культуры и 
спорта» 

2017 г., (36 час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта  
“Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения” 
2017 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

19 
Новосельцева 

Марин 
Юрьевна 

07.10. 
1965 

преподаватель 

Высшее, 
Могилевский 

государственный 
педагогический 
институт имени 

Кулешова 
1992, учитель русского 

языка и литературы 

ПД.1 Русский язык 
ПД.2 Литература 

 
35 35 В.к.к., 2016  

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

20 
Петров 

Валерий 
Александрович 

14.02. 
1966 

преподаватель 

Высшее, 
Волгоградский институт 

физической культуры 
(Казанский филиал), 

1991, тренер-
преподаватель 

физической культуры 

МДК.2.1 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки 

35 16 б/к  

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

22 Пименова 
Наталья 

30.08. 
1967 

преподаватель высшее, 
МГУ им. 

БД.2. Математика: алгебра и 
начала математического 

17 17 В.к.к., 2017  
 

- Профессиональная 
переподготовка 



Владимировна 
 

 Ломоносова 
1993, физик 

 

анализа, геометрия; 
ЕН.01. Математика 

 

ГБОУ ДПО УМЦ ПО 
ДОгМ, 2012 г. 
по программе 

«Методика преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин 
в профессиональном 

образовании 
(по направлениям 

деятельности)» 
(560 час.) 

АНО ”НИИДПО “ 
“Учитель математики. 

Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС” 

2018 г. 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

23 
Подкорытова 

Елена 
Александровна 

20.07. 
1969 

преподаватель 
 

Высшее,  
Тульский 

государственный 
педагогический 

институт им. Л.Н. 
Толстого, 

специальность Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика,1991; 

ГБПОУ  «Саратовское 
областное училище 

(техникум) 
олимпийского резерва», 

специальность  
Физическая культура, 

2013 

БД.6 Естествознание 
ОУД 05 Астрономия 28 28 В.к.к., 2017  

Медаль «За 
службу 

образованию» 
Звание " 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации". 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 
 

24 Раднагуруев 28.07. преподаватель Высшее, МДК.1.1 Избранный вид спорта 26 17 К.п.н.,  НОУ ВПО "Московская 



Булат  
Баторович 

1976 Российская 
государственная 

академия физической 
культуры, 1998 

Специалист в области 
физической культуры и 

спорту 

с методикой тренировки и 
руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 
 

доцент международная высшая 
школа бизнеса "Мирбис" 

(Институт)" 
2009, Мастер делового 

администрирования 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

25 Ракитина Марина 
Анатольевна 

26.07. 
1970 

преподаватель 

Высшее, 
Российский 

Государственный 
университет физической 

культуры, спорта, 
молодежи и туризма, 

Физическая культура и 
спорт, 1987 

ОП 07 Теория и история 
физической культуры и спорта 

32 16 б/к - 

Аккредитованное 
образовательное частное 

учреждение высшего 
образования “Московский 
финансово-юридический 

университет МФЮА” 
По программе “Экономика 

и управление на 
предприятии” 

2016 г., (970час.) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

26 
Савчук Виктор 

Андреевич 
22.09. 
1959 преподаватель 

Высшее, 
Военная орденов 

Ленина и Октябрьской 
Революции, 

Краснознамённая, 
ордена Суворова 

академия им. М. В. 
Фрунзе, специальность: 

командно-штабная 
оперативно-тактическая, 

1992 
 

БД.4 ОБЖ 
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

42 4 б/к - 

Профессиональная 
переподготовка: 

Московский институт 
современного 

академического 
образования, «Общая 
педагогика: Тория и 
методика обучения и 
воспитания в рамках 

реализации ФГОС», 2016 
ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 
Москомспорта 
«Современные 

педагогические технологии 
профессионального 



обучения», 
2017 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

27 
Семина 

Валентина 
Владимировна 

23.11. 
1992 преподаватель 

Высшее, 
Московский городской 

педагогический 
университет,  учитель 

биологии (специалитет), 
2015 

БД.08 Экология 
ОП.1 Анатомия 4 4 б/к - 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» «Оказание первой 
помощи», 2017 (36 часов) 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» преподаватель 
предмета «Технология» в 

современных условиях 
реализации ФГОС», 2017 

(108 часов) 
ГБУ ДПО “Московский 

учебно-спортивный центр” 
Москомспорта 
“Современные 

педагогические технологии 
профессионального 

обучения” 
2018 г., (36 час.) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

28 
Сухова Елена 
Геннадьевна 

04.05. 
1968 преподаватель 

Высшее, 
ГОУ ВПО Московский 

государственный 
областной университет, 
учитель географии по 

специальности 
«география», 1995 г. 

БД.07 География 32 32 В.к.к., 2014 

Почетный 
работник 
общего 

образования г. 
Москвы 

ГБОУ «Центр спорта и 
образования «Олимп» 
«Методика разработки 

образовательным 
учреждением 

образовательной 
программы основного 
общего образования на 
2015-2016 гг.»,2016 (18 

часов) 
ГБОУ ДО «Московском 

учебно-спортивном центре» 
Москомспорта 

«Использование 



возможностей LMS Moodle 
для смешанного обучения» , 

2016( 18 часов) 
Педагогический 

университет «1 сентября» 
«Реализация требований 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов основного 
общего образования в 

преподавании географии», 
2016 (72 часа) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

29 
Царькова 
Джамиля 

Расимовна 

21.04. 
1970 

преподаватель 

Высшее, 
Московский областной 

педагогический 
институт имени 

Н. К. Крупской., 1989, 
преподаватель русского 

языка и литературы 

ОГСЭ.8 Русский язык и 
культура речи 

33 33 б/к - 

Национальный институт 
Екатерины Великой 

«Формирование 
способности речевой 

деятельности обучающихся 
в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017 
( 72 часа) 

Национальный институт 
Екатерины Великой 
«Обучение оказанию 

первой помощи», 2017 (16 
часов) 

ГБУ ДПО “Московский 
учебно-спортивный центр” 

Москомспорта 
“Современные 

образовательные 
технологии  

2018 г., (36 час.) 

31 
Романова 
Кристина 

Феликсовна 

02.03 
1981 

Заведующая 
библиотекой 

 

Высшее, 
Институт бизнеса и 

политики, 2002 
Менеджер. Экономика 

Управлением 
персоналом 

ОГСЭ 06 Основы экономики 18 9 б/к  

Магистратура 
Московский городской 

психолого-педагогический 
университет, 2017 

Магистр. Психологическая 
реабилитация в социальной 

сфере 



 


