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Справка о персональном составе педагогических и административных работников Школы "Ступени" с указанием уровня образования, квали-

фикации, стажа работы, занимаемой должности, преподаваемых дисциплин, специальности, данных повышения квалификации
*
 

 

ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Аратова  

Марина Сергеевна 

Учитель  Средне-профессиональное, квалифика-

ция: учитель начальных классов, специ-

альность по диплому: преподавание в 

начальных классах.  

Высшее педагогическое, квалификация: 

педагог-психолог, специальность по ди-

плому: педагогика и психология, уста-

новлена 1 квалификационная категория 

по должности «учитель», аттестована на 

соответствие  занимаемой должности 

«воспитатель» 

Русский 

язык и лите-

ратура, 

окружаю-

щий мир в 

начальной 

школе 

2013. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч.  

2014. Педагогический университет 

"Первое сентября", 12 ч. 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 108 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

18 лет 17 лет 

Серебряков  

Андрей  

Владимирович 

Учитель Высшее, квалификация: Экономист по 

международным экономическим отно-

шениям со знанием иностранного языка. 

Специальность по диплому: Междуна-

родные экономические отношения 

Английский 

язык 

2011. Московский государствен-

ный гуманитарный университет 

им. Шолохова. Профессиональная 

переподготовка. 

11 лет 7 лет 

Богачёва  

Ольга Ивановна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения, специальность 

по диплому: изобразительное искусство 

и черчение, установлена 1 квалификаци-

онная категория по должности «учитель» 

 

ИЗО,  

технология 

2011. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 108 ч.  

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч. 

32 год  21 лет 

Валевич  

Андрей Львович 

Учитель, 

секретарь 

учебной 

части 

Высшее педагогическое, квалификация: 

физик, преподаватель физики и инфор-

матики, специальность по диплому: фи-

зика, установлена 1 квалификационная 

категория по должности «учитель» 

Физика 2009. МИОО, 72 ч.                              

2012. МИОО, 72 ч. 

2016. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

 

18 лет 12 лет 

                                                           
* Справка составлена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Волданова Елена 

Павловна 

Учитель Средне-профессиональное, квалифика-

ция: учитель начальных классов, специ-

альность по диплому: преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы.  

Высшее педагогическое, квалификация: 

психолог, специальность по диплому: 

психология. 

Математика, 

русский 

язык, лите-

ратурное 

чтение 

2011. Институт профессионально-

го образования и бизнеса, 72 ч. 

2017. Российский новый универ-

ситет, 144 ч. 

22 года 22 года 

Гребенюк  

Владислав  

Владимирович 

Исполни-

тельный 

директор 

Высшее юридическое, квалификация: 

юрист, специальность по диплому: 

юриспруденция. 

Диплом о профессиональной переподго-

товке: "Менеджмент в образовании" 

 

  1999. Московский институт эко-

номики, политики и права. 

2012. Международный институт 

"ИНФО-Рутения", 502 ч. 

2016. ПУ «Первое сентября», 72 ч. 

29 лет   

Гришко Михаил 

Федорович 

Учитель  Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель географии и биологии, специ-

альность по диплому: география и био-

логия 

География, 

биология 

2017. ПУ «Первое сентября», 36 ч. 33 года 30 лет 

Гумина  

Ольга  

Михайловна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель начальных классов, специаль-

ность по диплому: педагогика и методи-

ка начального образования, установлена 

1 квалификационная категория по долж-

ности «учитель», аттестована на соответ-

ствие  занимаемой должности «воспита-

тель» 

Математика 

в начальной 

школе 

2013. ФГБОУВПО «Московский 

гос. гуманит. Университет 

им. М.А. Шолохова». 

2014. Педагогический университет 

"Первое сентября", 18 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 180 ч.  

15 лет 8 лет 

Зинченко  

Марина  

Александровна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

переводчик с иностранного языка на рус-

ский, специальность по диплому: Со-

вершенствование языковой подготовки 

дипломированных специалистов,  уста-

новлена высшая  квалификационная ка-

тегория по должности «учитель» 

 

Английский 

язык 

2015. МИОО, 72 ч. 

2015. МГПУ. 72 ч.  

2015. Изд-во Просвещение, 4 ч. 

24 года 24 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Костина  

Татьяна  

Васильевна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель математики, специальность по 

диплому: математика, установлена выс-

шая  квалификационная категория по 

должности «учитель» 

Математика 2011. ГБОУ Колледж гор. инфра-

структуры и строит. № 1, 40 ч. 

2011. ГБОУ СПО, 40 ч. 

2012. ГБОУ СПО, 40 ч. 

2012. ГБОУ Колледж гор. Инфра-

структуры и строит. № 1, ГБОУ 

ДПО УМЦ, 40 ч.  

2013. ГБОУ ДПО УМЦ, 72 ч.  

31 лет 31 лет 

Красносельская 

Татьяна  

Валерьевна 

Учитель Среднее профессиональное, квалифика-

ция: преподаватель ДМШ, концертмей-

стер, специализация по диплому: форте-

пиано. Высшее педагогическое, квалифи-

кация: филолог, преподаватель русского 

языка и литературы, специальность по 

диплому: русский язык и литература, 

установлена 1 квалификационная катего-

рия по должности «педагог дополнитель-

ного образования» 

 

Музыка, ли-

тература 

2010.МИОО, 216 ч.                        

2013. МИОО, 502 ч. 

2014. ГАОУ ВПО МИОО, 72 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч. 

27 лет 27 лет 

Кучерова  

Ольга  

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее педагогическое, квалификация: 

педагог дошкольного образования, специ-

альность по диплому: педагог-психолог, 

установлена первая квалификационная 

категория по должности «педагог-

психолог», аттестована на соответствие  

занимаемой должности «воспитатель» 

Психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение об-

разователь-

ной деятель-

ности 

2014. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 18 ч. 

 

15 лет 15 лет 

Лысункина  

Валентина  

Дмитриевна 

Учитель  Высшее педагогическое, квалификация: 

филолог, преподаватель, специальность 

по диплому: русский язык и литература; 

Высшее педагогическое, квалификация: 

Учитель-логопед дошкольных и школь-

ных учреждений, специальность по ди-

плому: коррекционная педагогика и спе-

циальная психология 

Русский язык, 

литература 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 72 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 108 ч. 

 

35 лет 31 год 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Пронина Ольга 

Михайловна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

историк, преподаватель истории и обще-

ствознания. Специальность по диплому: 

история. Установлена высшая квалифика-

ционная категория.  

История,  

обществозна-

ние 

2012. МИОО, 108 ч. 

2017. МИОО, 36 ч. 

2017. Педагогический университет 

"Первое сентября", 6 ч. 

36 лет 29 лет 

Марков  

Андрей  

Владимирович 

Учитель, 

педагог-

организа-

тор по 

ОБЖ 

Высшее педагогическое, квалификация: 

преподаватель начального военного обу-

чения и физической культуры, специаль-

ность по диплому: преподаватель НВП и 

физического воспитания 

 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

2015. ГОУ ДПО Тульской обл. 

ИПК и ППРО ТО, 126 ч.  

2015. ГОУ ДПО Тульской обл. 

ИПК и ППРО ТО, 126 ч. 

2015. Центр педмастерства, 24 ч. 

2015. ГОУДПО Тульск. Обл., 72 ч. 

14 лет 3 года 

Милованов  

Сергей  

Ивановович 

Учитель Высшее, квалификация: артист драмати-

ческого театра и кино, специальность по 

диплому: актерское искусство 

 

Ритмика 2017. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

1 год 1 год 

Морозов  

Владимир  

Владимирович 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

математик, преподаватель, специаль-

ность по диплому: математика, установ-

лена высшая квалификационная катего-

рия по должности «учитель» 

Информати-

ка и ИКТ 

2008. ПУ "Первое сентября", 72 ч. 

2012. МЦКО, 72 ч.                                              

2012. Институт информационных 

технологий Ай Ти, 108 ч. 

2015. ПУ "Первое сентября", 108 ч. 

2015. ПУ "Первое сентября", 36  ч. 

2015. ПУ "Первое сентября", 84 ч. 

2015. Центр педмастерства, 24 ч. 

2015. ПУ "Первое сентября", 36 ч. 

2015. ПУ "Первое сентября", 12 ч. 

28 лет 28 лет 

Морозов  

Игорь  

Витальевич 

Учитель, 

Зам. дирек-

тора по 

УВР,  

Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель химии и биологии, специальность 

по диплому: биология и химия; Диплом о 

профессиональной переподготовке: "Гос-

ударственное и муниципальное управле-

ние"; установлена 1 квалификационная 

категория по должности «учитель» 

 

 

Химия, 

биология 

2012. Институт информационных 

технологий Ай Ти, 108 ч. 

2014. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч., 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2015. МИСАО, 503 ч. 

2015. Центр педмастерства, 24 ч.  

34 года 34 года 



5 

ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Морозова  

Наталья  

Валерьевна 

Учитель, 

библиоте-

карь 

Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель химии и биологии, специаль-

ность по диплому: учитель химии и био-

логии, аттестована на соответствие  за-

нимаемой должности «воспитатель», 

"учитель", "библиотекарь" 

 

 

Естество-

знание,  

география 

2013. Педагогический университет 

"Первое сентября", 90 ч. 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 6 ч. 

 

34 лет 31 лет 

Овсиенко  

Геннадий  

Валерьевич 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель математики, специальность по 

диплому: математика, установлена 1 ква-

лификационная категория по должности 

«учитель» 

 

 

Математика 2012. Ростовский институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки работников образования, 

144 ч.  

2017. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

40 лет 40 лет 

Овсиенко  

Ирина  

Михайловна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель английского и немецкого язы-

ков, специальность по диплому: англий-

ский и немецкий языки, установлена 1 

квалификационная категория по должно-

сти «учитель» 

 

Английский 

язык 

2012. Ростовский институт повы-

шения квалификации и переподго-

товки работников образования, 

144 ч.  

2017. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

30 лет 30 лет 

Ту Алий  

Халидович 

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

Высшее педагогическое, квалификация: 

филолог, преподаватель немецкого язы-

ка, специальность по диплому: немецкий 

язык, послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, специаль-

ность  "Германские языки", Диплом о 

профессиональной переподготовке: 

"Государственное и муниципальное 

управление" 

 

 

Дополни-

тельное  

образование 

2011.ИПРК ГОУ ВПО МГПУ, 144ч.  

2012. МЦКО, 72 ч.,  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

2015. МИСАО, 503 ч.  

2017. ЦДПО ООО Междун. образ. 

проекты», 36 ч. 

25 года 23 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / 

профессиональная переподго-

товка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Шуманова  

Лариса  

Леонидовна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель начальных классов, специаль-

ность по диплому: Педагогика и методика 

начального обучения, установлена 1 ква-

лификационная категория по должности 

«учитель», аттестована на соответствие  

занимаемой должности «воспитатель» 

 

 

Русский 

язык и лите-

ратура, 

окружаю-

щий мир в 

начальной 

школе 

2011. МИОО, 72 ч. 

2013. ГАОУ ВПО МИОО, 18 ч.   

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч. 

21 лет 21 лет 

Шустик  

Инна  

Александровна 

Учитель, 

замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

 

Высшее педагогическое, квалификация: 

филолог, преподаватель, специальность 

по диплому: русский язык и литература; 

Диплом о профессиональной переподго-

товке: "Государственное и муниципаль-

ное управление"; установлена высшая 

квалификационная категория по должно-

сти «учитель», аттестована на соответ-

ствие занимаемой должности "методист" 

 

 

Русский 

язык и лите-

ратура в 

средней и 

старшей  

школе 

2014. ФГНУ Институт стратегиче-

ских исследований в образовании 

Российской академии образова-

ния.  32 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч. 

2015. МИСАО, 503 ч. 

2016. ФГБНУ «Ин. СРОРАО»,  

72 ч. 

2016. ООО «ДРОФА», 2 ч. 

2016. ПУ «Первое сентября», 2 ч. 

29 лет 29 лет 

Шустик Юрий 

Михайлович 

Директор Киевское высшее инженерно-

авиационное военное училище ВВС, 

Всесоюзный институт стандартизации и 

метрологии, специальность по диплому: 

госповеритель; Диплом о профессио-

нальной переподготовке: "Государствен-

ное и муниципальное управление" 

 2015. МИСАО, 503 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2016. ООО «Интерактивные ОТ» 

г.Ханты-Мансийск, 2 ч. 

57 лет  

 

06.10.2017 г.  

                             Исполнительный директор Школы "Ступени"______________________________ /Гребенюк В.В./ 


