СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ г. МОСКВЫ МХУ ПРИ МГАТТ "ГЖЕЛЬ"
Список педагогических работников, реализующих ФГОС ООО и ФГОС СОО
№

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Квалификационная
категория

Срок действия
квалификацио
нной
категории

Преподаваемые
дисциплины

Наименование
специальностей СПО, Ученая степень, ученое
в реализации которых или почетное звание,
участвует
награды
педработник
ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Данные о повышении квалификации

Общий стаж

Стаж работы по
специальности

Стаж работы в
учреждении

Высшее.
Московский ордена Красного Знамени инженерно физический институт, специальность - прикладная
математика, квалификация - инженер-математик,
1985 г.

Образовательная платформа LECTA по программе
"Финансовая грамотность, 16 ч., 2018 г.; ГАОУ ДПО ЦПМ
по теме: "Развитие таланта школьников в предметных
областях. Организация и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных
соревнований", 40 ч., 2018 г.; Союз "Профессионалы в
сфере образовательный инноваций", "Дистанционное
обучение: организация процесса, и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций"16 ч., 2020;
Центр инновационного образования и воспитания,
"Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.

19

16

09.01.2004

Трудовую деятельность начала в 1985 году инженером во Всесоюзном научноисследовательском институте телевидения и радиовещания, затем до 2003 г.
работала инженером в различных учреждениях.
Педагогическую деятельность, пройдя переподготовку, начала в 2006 году
преподавателем математики в МХУ при МГАТТ «Гжель», где работает по
настоящее время.

Направление подготовки и специальность

Опыт работы

1.

Афиногенова
Татьяна
Константиновна

Преподаватель
педагог дополнительного
образования

Соответствует
занимаемой должности

30.12.2024

Математика
Информатика
Технология
Математика
и информатика

2.

Бухарина Анна
Алексеевна

Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

14.10.2024

Русский язык и
литература

ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Московский государственный педагогический институт
имени В.И. Ленина, квалификация - учитель русского языка
и литературы, специальность - русский язык и литература,
1993 г.
Московский государственный педагогический университет,
квалификация - учитель русского языка и литературы,
специальность - русский язык и литература, 2017 г.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки по теме: "Подготовка организаторов в аудитории
ППЭ в основной период 2018 года", 2018 г.; Центр
педагогического мастерства, "Развитие таланта школьников
в предметных областях. Подготовка обучающихся к
интеллектуальным соревнованиям по русскому языку", 36
ч., 2020 г.; Центр инновационного образования и
воспитания, "Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр
инновационного образования и воспитания,"Актуальные
вопросы истории России в современных реалиях", 16 ч.,
2022 г.

35

34

03.09.2018

Трудовую деятельность начала в Мосгосснабпродторге с 1984 г. Педагогическую
деятельность начала с 1985 г.:
с 1985 по 1999 гг.. учителем начальных классов средней школы №182;
с 2001 по 2016 гг.. учителем русского языка и литературы средней школы №1190;
с 2016 по 2018 гг.. - учитель русского языка и литературы Гимназии №1358; с
2018 г. по наст. время - преподаватель русского языка и литературы в МХУ при
МГАТТ «Гжель».

3.

Бунаева
Петровна

Иностранный язык
(английский язык,
французский язык)

ООО (в составе
ИОП в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Дальневосточный государственный университет,
квалификация - филолог, переводчик английского языка,
специальность - филология, 1998 г.
Центр дополнительного профессионального образования
"Экстерн", профессиональная переподготовка по программе
"Педагогическая деятельность в общем образовании
(английский язык)", квалификация - учитель английского
языка, 2019 г.

ГБОУ ВО МО "Академия социального управления",
"Формирование методической компетенции учителя
иностранного языка", 72 ч., 2019 г.; АНО ДПО
"Среднерусская академия современного знания", "Первая
помощь в образовательной организации", 72 ч., 2020 г.;
АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания",
"Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2021 г.

25

3

10.01.2021

Трудовую деятельность начала в ООО "Р.А.А 1996" в 1998 г.
Педагогическую деятельность начала с 2018 г.
С 2018 г. по 2021 г. - учитель английского языка Видновской средней
общеобразовательной школы № 10, Молоковской средней общеобразовательной
школы. В настоящее время - преподаватель английского и французского языков в
МХУ при МГАТТ "Гжель"

4.

Долгих Светлана
Ивановна

Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

11.12.2025

Алгебра Геометрия

ООО (в составе
ИОП в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Московский Ордена Трудового Красного Знамени
областной педагогический институт им. Н.К.Крупской,
квалификация - учитель математики, специальность математика, 1983 г.

ГАОУ ДПО ЦПМ по теме: "Развитие таланта школьников в
предметных областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований", 24 ч., 2019 г.; Центр
инновационного образования и воспитания, "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр инновационного
образования и воспитания,"Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

37

37

03.09.2018

Трудовую и педагогическую деятельность начала в 1983г. учителем математики
школы №766 Куйбышевского р-на г. Москвы:
с 1983 по 2017 гг..- работала учителем математики средних школ города Москвы
С 2018 г. по наст. время - преподаватель математики в МХУ при МГАТТ
«Гжель».

5.

Кафанова Ирина
Александровна

Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

11.02.2027

История
Обществознание

ООО и СОО
Почетный работник
(в составе
ИОП общего образования
в ОИ
Российской Федерации
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Московский государственный педагогический институт
имени В.И. Ленина, квалификация – учитель истории и
обществоведения, специальность - история, 1987 г.

"Центр педагогического мастерства" по
программе:"Развитие талантов школьников в предметных
областях. Организация и проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников и других интеллектуальных
образований", 32 часа, 2020 г.; Центр инновационного
образования и воспитания, "Навыки оказания первой
помощи в образовательных организациях", 36 ч., 2021 г.;
Центр инновационного образования и
воспитания,"Актуальные вопросы истории России в
современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

39

39

05.11.2019

Трудовую деятельность начала в средней школе в 1981 году учителем истории.
По август 2018 года преподавала историю в общеобразовательных учреждениях
города Москвы. В 2006 году за успехи в образовательной деятельности получила
звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации"
Педагогическую деятельность в качестве преподавателя истории и
обществоведения в МХУ при МГАТТ «Гжель» начала с 05.11.2019 года.

6.

Клементьева Юлия Преподаватель
Олеговна

Первая
квалификационная
категории

12.02.2026

Иностранный язык
(английский)

ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Государственная академия славянской культуры,
квалификация – лингвист, преподаватель, специальность теория и методика преподавания иностранных языков и
культур, 2010 г.

ООО "Инфоурок" по теме: "Специфика преподавания
английского языка с учетом требований ФГОС", 72 ч., 2018
г.;
ГАОУ ДПО ЦПМ по теме: "Развитие таланта
школьников в предметных областях. Организация и
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников
и других интеллектуальных соревнований", 24 часа, 2018
г.;
ООО
"Московский институт профессиональной переподготовки
и повышения квалификации педагогов" по программе:
"Английский язык: подготовка к сдаче ЕГЭ в условиях
реализации ФГОС СОО", 108 часов, 2019 г.; Центр
инновационного образования и воспитания, "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.

14

14

01.09.2010

Трудовую деятельность начала в 2007 году педагогом дополнительного
образования в средней общеобразовательной школе № 820.
С 2010г. по настоящее время - преподаватель английского языка в МХУ при
МГАТТ «Гжель».

7.

Матяш Елена
Ивановна

Соответствует
занимаемой должности

31.08.2022

Русский язык
Литература

ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Ворошиловградский государственный педагогический
институт, квалификация – учитель русского языка и
литературы, специальность - русский язык и литература,
1981 г.

ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе:
"Актуальные проблемы преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2018 г.;
Центр инновационного образования и воспитания,
"Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр инновационного
образования и воспитания,"Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

23

15

01.09.2015

Трудовую деятельность в образовании начала воспитателем в 1982 году, с 1984 г.
работала преподавателем русского языка и литературы, затем сменила область
деятельности.
С 2015 года
вернулась в образование преподавателем русского языка и литературы в МХУ при
МГАТТ "Гжель", где работает по настоящее время.

Яна Преподаватель

Преподаватель

Без квалификационной
категории

Маркарьянц Ирина Концертмейстер
Юрьевна
Преподаватель

Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

Музыка.
Основы
игры на музыкальном
инструменте
(Фортепиано);
Основы музыкальной
грамотности;
Музыкальные жанры;
Музыкальная
литература

ООО
52.02.01 Искусство
балета
50.02.02 Искусство
танца (по видам)

Почетная грамота
Московского института
предпринимательства и
права за безупречный
труд в области
образования

Высшее.
Музыкальное
училище имени Ипполитова-Иванова, квалификация дирижер хора, учитель музыки, преподаватель сольфеджио,
специальность - хоровое дирижирование, 1984 г.
Московский государственный институт культуры,
квалификация – культпросветработник, специальность Культурно-просветительская работа, 1990 г.

АНОДПО "Гуманитарно-технический институт" по
программе: "искусство аккомпанемента и
концертмейстерского мастерства в системе
профессионального хореографического образования", 72 ч.,
2019 г.; Развитие таланта школьников в предметных
областях. Организация и проведения этапов ВОШ и других
интеллектуальных соревнований", Центр педагогического
мастерства, 24 ч., 2020 г.; Центр инновационного
образования и воспитания, "Навыки оказания первой
помощи в образовательных организациях", 36 ч., 2021 г.;
Московская государственная консерватория имени П.И.
Чайковского, "Теория музыкального содержания", 72 ч.,
2022 г.; Центр инновационного образования и воспитания,
"Преподавание предметной области "Искусство" (предметы
"Музыка", "ИЗО", "МХК") согласно Концепции
преподавания предметной области "Искусство", 37 ч., 2022
г.

28

20

02.09.2015

Трудовую деятельность начала в 1984 году концертмейстером в Детском доме
культуры им. П. Морозова.
С 1990 по 2015 гг. – эксперт, затем концертмейстер в различных образовательных
и театральных учреждениях.
С 2015 г. по настоящее время в МХУ при МГАТТ «Гжель» - преподаватель основ
игры на музыкальном инструменте (фортепиано), преподаватель сольфеджио и
музыки, концертмейстер.

9.

Поличук Сергей
Петрович

Преподаватель

Соответствует
занимаемой должности

31.12.2024

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

ООО
52.02.01 Искусство
балета
50.02.02 Искусство
танца (по видам)

Благодарность за
успешную службу в
органах МВД

Высшее.
Кемеровская государственная академия культуры и
искусств, квалификация – менеджер-экономист социальной
сферы, специальность – менеджмент в социальной сфере,
2001 г.;
АНО ДПО
Межрегиональная академия строительного и
промышленного комплекса по программе переподготовки
"Педагогическое образование: учитель по основам
безопасности жизнедеятельности", 512 ч., 2017 г.

"Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях", Центр инновационного образования и
воспитания, 36ч., 2021; Центр инновационного
образования и воспитания, "Навыки оказания первой
помощи в образовательных организациях", 36 ч., 2021; ГБУ
г. Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города
Москвы", "Разработка и продвижение видео-контента в
учреждениях культуры", 36 ч., 2021 г.

31

4

14.08.2017

Трудовую деятельность начал в 1985 г. аккомпаниатором, затем после службы в
армии в 1989 г. продолжил работать в музыкальном обществе аккомпаниатором,
далее - артистом оркестра драматического театра им. Горького. С 1990 по 2010 г. служба в органах МВД и военная служба.
С 2011 по
2015 г. работал в различных организациях менеджером.
С 2016
по настоящее время работает администратором подготовительного отделения в
МХУ при МГАТТ «Гжель», где одновременно преподаёт основы безопасности
жизнедеятельности.

10.

Савельева Лидия
Николаевна

Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

12.04.2024

Биология
Химия
География
Естествознание

ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Московский государственный университет, квалификация –
биолог, преподаватель биологии и химии, специальность биология, 1985 г.

ГАОУ ДПО ЦПМ по теме: "Развитие таланта школьников
в предметных областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований", 176 ч., 2018 г.; Центр
инновационного образования и воспитания, "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр инновационного
образования и воспитания,"Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

27

27

03.09.2017

Трудовую деятельность начала в 1985 году учителем биологии в средней школе.
С 1995-2004 гг. – учитель биологии и химии средней школы.
С 2004-2015 гг. – учитель биологии и химии в ГБОУ СОШ № 830.
С 2015 года работает учителем биологии в Лесногорской средней
общеобразовательной школе, одновременно по совместительству преподает
географию, биологию, химию и естествознание в МХУ при МГАТТ «Гжель».

11.

Синицына Оксана Преподаватель
Юрьевна

Высшая
квалификационная
категория

29.01.2025

Физика
Астрономия

ООО и СОО
(в составе
ИОП
в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Московский государственный педагогический институт
имени В.И. Ленина, квалификация - учитель физики и
астрономии, специальность - физика, 1988 г.

ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования",
"Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования (ГИА-9) по физике в 2020 году",
36 ч.,
2020 г.

33

33

01.11.2020

Трудовую деятельность начала в 1988 году после окончания педагогического
института в средней школе г. Москвы учителем физики, где проработала до 2020
года. С 03 ноября 2020 года преподает физику в МХУ при МГАТТ "Гжель".

12.

Ситникова
Светлана
Александровна

Преподаватель

Высшая
квалификационная
категория

28.10.2025

Русский язык
Литература
Основы духовнонравственной культуры
народов России

ООО (в составе
ИОП в ОИ
52.02.01 Искусство
балета,
50.02.02 Искусство
танца (по видам))

Высшее.
Липецкий государственный педагогический институт,
квалификация - учитель русского языка и литературы,
специальность - русский язык, литература 1989 г.

Московский центр развития кадрового потенциала
образования, "Программа обучения членов предметной
комиссии по проведению ГИА по образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9) по
русскому языку в 2019 г., 36 ч., 2019 г.; Московский центр
качества образования, "Подготовка экспертов для работы в
предметной комиссии при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего
образования (ГИА-9) по русскому языку в 2020г.", 36 ч.,
2020 г.; Центр инновационного образования и воспитания,
"Навыки оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр инновационного
образования и воспитания,"Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

30

30

03.03.2021

Трудовую деятельность начала в 1989 году после окончания педагогического
института в средней школе г. Липецка, где проработала до 2016 года. С 2016 по
2020 год работала в средней школе № 7 г. Москвы. С 03 марта 2021 г. работает
преподавателем русского языка и литературы в МХУ при МГАТТ "Гжель".

13.

Цалагова Надежда Преподаватель
Васильевна

Высшая
квалификационная
категория

15.04.2027

Физика

ООО (в составе
ИОП в ОИ
52.02.01 Искусство
балета)

Высшее.
СевероОсетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова, квалификация - физика, специальность - физик,
преподаватель, 1985 г.;
Международный
центр образования и социально-гуманитарных
исследований по программе профессиональной
переподготовки: "Менеджмент в образовательной
организации", 520 ч.; 2018 г.

ГАОУ ДПО ЦПМ по теме: "Развитие таланта школьников
в предметных областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований", 24 часа, 2018 г.;
МУЦДПО "Образовательный стандарт" по теме:
"Управление государственными и муниципальными
закупками для руководителей - председателей комиссии",
2019 г.;
Московский
центр технической модернизации образования по
программе: "Использование возможностей электронного
журнала/дневника для организации образовательного
процесса", 2019 г.; Центр инновационного образования и
воспитания, "Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях", 36 ч., 2021.; ООО
"Актион. Образование", "Школа менеджера образования",
36 ч., 2021 г.; Центр инновационного образования и
воспитания,"Актуальные вопросы истории России в
современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

40

30

04.09.2017

Педагогическую деятельность начала в 1984 году учителем физики средней
школы. С 1988 по 1995 - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
средней школы.
С 2009
по 2013 - преподаватель, а затем заведующий отделением Московского
государственного колледжа информационных технологий.
С 2013 по 2017 - заместитель директора по учебно-воспитательной и учебнометодической работе МГХУ им. Л.М. Лавровского.
С 2017 г. по настоящее время - заместитель директора по учебно-методической
работе, преподаватель физики в МХУ при МГАТТ «Гжель».

14.

Шарипова Евгения Методист
Владимировна
Преподаватель

Первая
квалификационная
категория

12.02.2026

Изобразительное
искусство

ООО (в составе
ИОП в ОИ
52.02.01 Искусство
балета)

Высшее.
Московский государственный открытый педагогический
университет имени М.А. Шолохова, квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
педагог-психолог; специальность- дошкольная педагогика и
психология, 2003 г.;
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, профессиональная переподготовка по
курсу: "Изобразительное искусство в общеобразовательных
организациях и организациях профессионального
образования", 260 ч., 2018 г.; Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки,
профессиональная переподготовка по программе "Учитель
английского языка. Теория и методика преподавания
учебного предмета "Английский язык" в условиях
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО", 260 ч.,
2020 г.

ГАОУ ДПО ЦПМ, "Развитие таланта школьников в
предметных областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований", 24 ч., 2018 г.; Центр
педагогического мастерства по программе: "Развитие
талантов школьников в предметных областях", 46 ч., 2019
г.; Московский центр технологической модернизации
образования по программе: "Использование возможностей
электронного журнала/дневника для организации
образовательного процесса", 16 ч., 2019 г.; Центр
инновационного образования и воспитания, "Навыки
оказания первой помощи в образовательных
организациях", 36 ч., 2021 г.; Центр инновационного
образования и воспитания,"Актуальные вопросы истории
России в современных реалиях", 16 ч., 2022 г.

21

19

02.10.2017

Педагогическую деятельность начала в 1996 году воспитателем детского сада. С
1999 г. по 2003 г. - методист по воспитательной работе МУК № 19 "Гагаринский".
С 2003 г. по 2008 г. - методист, педагог дополнительного образования ЦВР
"Ясенево".
С 2010 г. по 2015 г. - методист, преподаватель изобразительного искусства МГХУ
имени М.Л.Лавровского.
2016 г. - педагог дополнительного образования (ИЗО) Колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже.
С
2017 г. по настоящее время - методист (с 2018 г. - преподаватель ИЗО) в МХУ при
МГАТТ "Гжель".

8.

24.04.2025

