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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 / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Абанина 

Светлана  

Борисовна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель физики, специальность по ди-

плому: физика, установлена высшая ква-

лификационная категория по должности 

«учитель» 

Физика 2018. Педагогическое образование – 

учитель математики. 280 ч. 

2021. Педагогическое образование: 

Цифровая компетентность педагога. 

258 ч.  

18 лет 5 лет 

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 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 + 36+72 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

2018. ООО «Инфоурок», 72 ч. 

2018. ФГБНУ «Инст.СРОРАО», 36 ч. 

2019. Центр развития человека. 16 ч. 

2020. МЦКО. Ознакомительный тре-

нинг по русскому языку 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. МПУ. Русский язык (уровень 

НОО). Уровень высокий. 

22 года 21 год 

Богачѐва  

Ольга Ивановна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения, специальность 

по диплому: изобразительное искусство 

и черчение, установлена Высшая квали-

фикационная 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. 

2018. ООО «Инфоурок», 72 ч. 

2018. ГБОУ ПОО г. Златоуст, 72 ч. 

2019. Центр развития человека. 16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. МПУ. ИЗО (уровень НОО). 

Уровень высокий. 

37 лет  25 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 / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Борзенкова  

Ирина  

Александровна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель географии и биологии, специ-

альность по диплому: география с до-

полнительной специальностью биология, 

установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

 

География, 

биология 

2016. АНО ЦПП «Профзащита», 72ч. 

2018. ГБОУ ВОМО «Академия соци-

ального управл». 72 ч.  

2019. Мос. Гос. обл. ун-т. 72 ч.  

24 года 19 лет 

Брумаров  

Александр  

Вячеславович 

Учитель Высшее, квалификация: специалист-

регионовед, специальность по диплому 

регионоведение, установлена выс-

шая квалификационная категория по 

должности «учитель». 

Английский 

язык 

2010. МГПИ. 144 ч. 

2016. МЦТМО. 16 ч. 

2016. МИОО. 16 ч.  

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Английский язык. Уровень 

высокий. 

 

31 год 18 лет 

Востокова 

Светлана  

Анатольевна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель начальных классов и английско-

го языка, специальность по диплому: пе-

дагогика и методика начального образо-

вания с доп. спец. иностранного языка, 

установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель». 

Английский 

язык 

2018. АНО ДПО «Лэнгвич Линк», 

36 ч. 

2018. МГУ, 72 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Английский язык. Уровень 

высокий. 

 

24 года 24 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 эконо-

мики, политики и права. 

2012. Международный институт 

"ИНФО-Рутения", 540 ч. 

2016. МЦКО курс подгот. членов 

гос. комис. для принятия экз. ГИА. 

2017. ПУ «Первое сентября», 72 ч. 

 

34 года   
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Гумина 

Ольга  

Михайловна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация:  

Учитель начальных классов, специаль-

ность по диплому: педагогика и методи-

ка начального образования. 

1 квал. кат. по должности  «учитель» 

Математика, 

учитель нач. 

классов 

2014. ПУ «Первое сентября», 24 ч. 

2015. ПУ «Первое сентября», 36 ч. 

2015. ПУ «Первое сентября», 36 ч. 

2015. ПУ «Первое сентября»,108ч. 

2016. ПУ «Первое сентября», 36 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. МПУ. Математика. Уровень 

экспертный. 

 

19 лет 19 лет 

Гурко  

Анастасия  

Сергеевна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация:  

преподаватель английского языка, спе-

циальность по диплому: преподавание 

иностранного языка (английского).  

Английский 

язык 

2016г. Оконч. института 

2018г. Моск. Пед. гос. унив.  

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Английский язык. Уровень 

высокий. 

 

6 лет 4 года 

Ермолов  

Игорь  

Геннадьевич 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация:  

учитель немецкого и английского языков 

с правом преподавания истории, специ-

альность по диплому: филология. Канди-

дат исторических наук.  

1 квал. кат. по должности «учитель». 

История 2019. Национальный технологиче-

ский университет. 72 ч.  

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. История. Уровень высокий 

30 лет 13 лет 

Красилова 

Надежда 

Константиновна 

Педагог-

организа-

тор 

Высшее музыкальное, квалификация: 

оперный певец, концертно-камерный пе-

вец, преподаватель по специальности во-

кальное искусство специальность по ди-

плому: вокальное искусство (академиче-

ское пение) 

Музыка 2019. Центр развития человека.16 ч. 12 лет 3 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Курганова 

Лада  

Валентиновна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация:  

журналист-литературный работник газе-

ты, учитель русского языка и литерату-

ры, специальность по диплому: журнали-

стика, Педагогика и методика препода-

вания русского языка и литературы в об-

разовательной организации.  

высшая квалификационная категория по 

должности «учитель». 

 

Русский язык 

и литература 

2018. ГАОУ ДПО МЦРКПО. 36 ч.  

2018. МЦКО. Тренинг. 

2018. ФГБУ «ФИОКО» 108 ч.  

2019. ГАОУ ДПО МЦРКПО. 36 ч.  

2019. ГАОУ ДПО МЦРКПО. 36 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Русский язык. Уровень высо-

кий  

35 лет 21 год 

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; Высшая квал. кате-

гория по должности «учитель». 

 

Русский язык, 

литература 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 72 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 108 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Русский язык. Уровень экс-

пертный. 

2020. ООО МИППиПКП, 72 ч. 

39 лет 35 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. 

2018. ООО «Инфоурок», 72 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

 

18 лет 7 лет 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

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, 

математика 

2015. ПУ "Первое сентября", 108 ч. 

2019. Центр развития человека. 16 ч. 

2020. МЦКО. 72 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Информатика. Уровень экс-

пертный. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Математика. Уровень базо-

вый. 

2021. ГАОУ ДПО ЦПМ. 36 ч. 

2021. ГАОУ ДПО ЦПМ. 62 ч.  

2021. ГАОУ ДПО ЦПМ. 54 ч.  

2021. ГАОУ ДПО ЦПМ. 56 ч.  

2021. ГАОУ ДПО ЦПМ. 60 ч. 

32 года 32 года 

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 

2014. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч., 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2015. МИСАО, 612 ч. 

2015. Центр педмастерства, 24 ч.  

2018. ООО «Инфоурок», 108 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Химия. Уровень базовый. 

38 лет 38  лет 

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", 2 квал. катег. 

по должн. Воспитатель 

 

 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 36 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2015. Педагогический университет 

"Первое сентября", 6 ч. 

2017. Педагогический университет 

"Первое сентября", 72 ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

44 года 43 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

Пахомова 

Елена 

Львовна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

воспитатель в дошкольном учреждении, 

специальность по диплому: дошкольное 

образование,  

квалификация: психолог, преподаватель 

психологии, специальность по диплому: 

психология.  

Педагог-

психолог 

2019. ФГБОУ ВО МГУ имени М. В. 

Ломоносова. 24 ч.  

2020. Форум «Педагоги России». 

Вебинар. 

2020. МЦРКПО. Skill-сессия. 

2020. МЦРКПО. Вебинар.  

2021. Я учитель. Тестирование.  

24 года 5 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", 2 квал. кат. по должн. Учи-

тель 

Немецкий 

язык, допол-

нительное  

образование 

2011.ИПРК ГОУ ВПО МГПУ, 144ч.  

2012. МЦКО, 72 ч.,  

2015. ПУ "Первое сентября", 72 ч. 

2015. МИСАО, 612 ч.  

2017. ЦДПО ООО Междун. образ. 

проекты», 36 ч. 

2017. ГБОУ г. М.ДПОС Городской 

методический центр ДО гор. Москве, 

16 часов. 

2019. Центр развития человека. 16 ч. 

 

29 лет 27 лет 

Улановская Анна 

Леонидовна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Высшее педагогическое, квалификация: 

Преподаватель английского языка, спе-

циальность по диплому: преподавание 

иностр. языков и культур,  

квалификация: магистр, специальность 

по диплому: 030300 Психология. 

 

Английский 

язык, Осно-

вы социоло-

гии 

2016. Высш. Курсы ин. яз. МИД Рос-

сии. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Английский язык. Уровень 

высокий. 

 

5 лет 1 год 

Черничкина  

Марина Юрьевна 

Учитель Высшее педагогическое, квалификация: 

учитель математики, специальность по 

диплому: физика, аттестована на соответ-

ствие  занимаемой должности «учитель» 

Математика 2016. АНО ДПО МАПК. 36 ч. 

2019. МГУ. 16 ч. 

2019. ГА ОУ ДПО МЦРКПО. 36 ч.  

41 год 33 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

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» 

Диплом о профессиональной переподго-

товке: «Учитель русского языка и литера-

туры».  

 

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. 

2018. АНО ДПО «ФИПК иП» 520ч. 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Ознакомительный 

тренинг по русскому языку. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. МПУ. Русский язык (уровень 

НОО). Уровень экспертный. 

 

25 лет 25 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" 

 2014. ФГНУ Институт стратегиче-

ских исследований в образовании 

Российской академии образования.  

32 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч. 

2015. МИСАО, 612 ч. 

2016. ФГБНУ «Ин. СРОРАО»,72ч. 

2016. ООО «ДРОФА», 2 ч. 

2016. ПУ «Первое сентября», 2 ч., 

2018. МЦКО, 16ч.  

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

2020. МЦКО. Независимая диагно-

стика. Русский язык. Уровень экс-

пертный. 

 

33 года 33 года 
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ФИО Должность Уровень образования, квалификация, 

специальность по диплому 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Повышение квалификации / про-

фессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

(педстаж) 

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, 612 ч. 

2015. ГАОУ ВПО МИОО, 36 ч.  

2016. ООО «Интерактивные ОТ» 

г.Ханты-Мансийск, 2 ч. 

61 год  

Ямпольская  

Татьяна 

Вадимовна 

Учитель Неполное высшее педагогическое, ква-

лификация: педагог хореографии, специ-

альность по диплому: педагогика хорео-

графии 

Ритмика 2004. Университет Натальи Несте-

ровой (институт) 

2019. Центр развития человека. 

16 ч. 

24 года 20 лет 

 

07.08.2021 г.  

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


