
Фото ФИО Образование Грамоты Курсы Категория Стаж рабо 

 

1.Козлова Татьяна 

Олеговна 

 
 

Учитель Русского 
языка, литературы и 

музыки. 

высшее. 
«Коломенский 

государственный 
педагогический 

институт» . 

Специальность - 

Учитель музыки и 
литературы по 

специальности 

«Музыкальное 
образование» с 

дополнительной 

специальностью 
«Литература». 

Почётная грамота 
Главы Зарайского 

муниципального 

района (2015 г) 

Почётная грамота 
Главы Зарайского 

муниципального 

района (2016 г.) 
Почётная грамота 

ВРИО 

руководителя 
администрации 

Зарайского 

муниципального 

района (2016 г.) 

Стратегическое управление 
образовательной организацией 

2018 г. 

1 категория 12 лет 

 

2.Лоскутова 

Наталья 

Васильевна  
 

Учитель – Физики 

Химии, 

Технологии 

высшее. 

ГОУ ВО МО 

«ГСГУ»  

44. 03.05 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

(профили 

Технология. 

Экономика)  

 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Химия: теория и 

методика преподавания 

предмета в 

образовательном 

учреждении» 

- 1 год 4 мес. 



3. Гуськова Ольга 

Валерьевна 
 

Учитель биологии 

высшее, 

Коломенский 

Государственный 
Педагогический 

Институт(КГПИ) 

Грамота 

Управления 

образования 
2014г. 

«Особенности преподавания 

русского языка в условиях 

ФГОС» 

 
ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации» 2019 г.108 ч. 

1 категория 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Уступкина 

Вера Юрьевна 

 
Учитель Духовной 
культуры и ИЗО 

Высшее; 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1994г. 
по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»; 
диплом с отличием 
ШВ №202586 

Грамота 

Управления 

образования, за 

добросовестный 
труд, 2017г 

«Актуальные проблемы 

преподавании технологии при 

реализации ФГОС ООО», ГОУ 

ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 

университет», 2015 г. 

Высшая 

категория 

31 лет 



5. Лебедева Лариса 

Николаевна 
 

Учитель информатики 

Высшее, КГПИ, 

г.Коломна, 2004г. 

Учитель начальных 
классов по 

специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

 
ГБОУ ВО МО, 

г.Москва 
«Академия 
социального 

управления», 2015г. 

Учитель 
информатики по 

специальности 

«Содержание и 

методика 

преподавания 
предмета 

«Информатика» 

Почетная грамота, 

«Почетная 

грамота 

Министерства 
образования 

Московской 

области», 2014г. 

 
Грамота 

Управления 

образования 
Зарайского 

муниципального 

района «За 

добросовестный 
труд, успешную 

творческую 

работу по 

обучению и 
воспитанию 

детей», 2015г 

ГБОУ ВОМО АСОУ «Методика 

применения робототехнического 

оборудования при организации 
внеурочной деятельности 

учащихся 5-9 классов в условиях 

внедрения ФГОС ООО», 72 часа, 
2018г. 

 

АНО ДПО «Учебный цент 
«Квалификация», «Менеджмент 
и экономика в образовании», 

1200 ч., 2018г 

 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации» 2019 г.108 ч. 

Высшая 

категория 

25 года 



6. Константинов 

Андрей Владимирович 

 
 

Учитель физической 
культура и ОБЖ 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

среднего 

профессионального 
образования 

Зарайский 

педагогический 

колледж им. В.В. 
Виноградова МО г. 

Зарайск 

1. Грамота за 

добросовестный 

труд и 
ответственное 

отношение к 

обучению и 
воспитанию 

подрастающего 

поколения. 

Муниципальный 
уровень (2017 г.) 

2. Грамота за 

добросовестный 

труд и 
ответственное 

отношение к 

обучению и 

воспитанию 
подрастающего 

поколения. 

Муниципальный 
уровень (2018 г.) 

1. Деятельность образовательной 

организации по защите прав 

участников образовательных 
отношений (02.10.17 – 13.11.17) 

2. Адаптивная физическая 

культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ 
(19.12.2017-16.01.2018 

1 категория 5 года 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



7.Салаев Саит Али 
оглы                       

Учитель 

Физической 

культуры 

                     

Высшее 

ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» 
44.03.01 
Педагогическое 
образование 
(профиль 
Физическая 
культура 

           

4 мес 

 

 

 

 

 

 

8.Дасаева 
Галина 
Михайловна 

 
 

Учитель начальных 
классов 

 

 

Высшее МГОСГИ 
г.Коломна 

 

 

нет 

 

 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации» 2019 г.108 ч. 

 

 

нет 

 

 

13 лет 



   

9.Дегтярева Людмила 

Алексеевна 
 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

Зубово – 

Полянское 

педагогическое 

училище 

Грамота 

Управления 

образования 

Курсы. «Формирование 

образовательного пространства в 

работе с младшими 

школьниками, имеющими 

нарушение речи». 

ДПО УИЦ Коломна, 30 марта 

2018год, 36 часов 
 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации» 2019 г.108 ч. 

 
 

 

 
 

 

Высшая 

категория 

37 Лет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10.Мережкина 
Ольга      

Викторовна 

 

 
Учитель 

математики 

Высшее.       
Волгоградский                     
ордена « Знак   
Почета» 
Государственн
ый 
педагогически
й институт 
им.А.С.Серафи
мовича. 

Специальность 

- физика и 

математика 

Грамота Главы 
Зарайского 

муниципального 

района (2019г) 

Грамота 
Управления 

образования  

Зарайского 
муниципального 

района (2018 г.) 

«Методика обучения 
решению  уравнений и 

неравенств повышенного и 

высокого уровней 

сложности», 2019г. 

      «Совершенствование 

методики обучения физике 

учеников 7-х классов 
общеобразовательных 

школ», 2020г 

 Первая  

категория 

 

 

33 
года 

  



  11.Зайцева Варвара    

Ивановна 
 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

Зарайское 

педагогическое 

училище 

Московской 

области 

Грамота 

Управления 

образования 

Курсы «Возрастные особенности 

младших школьников» 
 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации» 2019 г.108 ч. 

Высшая 

категория 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 12.Трушина Елена 

Николаевна 

 

 

Учитель математики 

Высшее КГПИ 

г.Коломна 

Грамота 

Управления 

образования 

"Актуальные проблемы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 
ООО" в объеме 72 часов. 

 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации» 2019 г.108 ч. 

1 категория 45 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  13.Маслова Елена 

Борисовна 

 

Учитель начальных 
классов 

Образование : 

среднее 

специальное 

Зарайское 
педагогическое 

училище 

Московской 

области (1985 год) 
по специальности 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательн 

ой школы. 

Квалификация: 

учитель начальных 
классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Почётная грамота 

Главы Зарайского 

муниципального 

района (2011 г) 
 

Грамота 

Управления 

образования (2017 

г) 

«Система образовательной 

организации в начальном общем 

образовании в условиях ФГОС» 

(108 ч) 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» Москва 
с 13.09.2017 

по 11.10.2017 

Удостоверение ПК 00166426 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 
организации» 2019 г. 

108 ч. 

Высшая 

категория 

35 года 



 

Учитель Географии 

14.Мартынов 

Сергей 

Владимирович 

Грамота 

Управления 

образования 
(2020 г.) 

 

Высшее ГСГУ 

г.Коломна 2014 г. 

3 года 1 категория Стратегическое управление 
образовательной организацией 

2018 г. 
 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной 

организации» 2019 г. 


	Среднее специальное, учитель начальных классов Зубово –
	Среднее специальное Зарайское

