
Работник Должность Преподаваемые 
дисциплины

Ученая 
степень

Квалификация Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

Вид стажа Лет Награда 

Общий стаж 3
Педагогический стаж 3
Общий стаж 0
Педагогический стаж 0
Общий стаж 11

Педагогический стаж 10

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Логопедия".

Общий стаж 21

"Инновационные технологии психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ".

Педагогический стаж 20

"Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 
требованиями ФГОС".

Общий стаж 2

Педагогический стаж 2

Общий стаж 14

Педагогический стаж 0

«Инновационная компетентность учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС начального 
общего образования».                  

Общий стаж 23

«Игровое моделирование как способ создания 
активной обучающей среды в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС".

Педагогический стаж 23

Общий стаж 8
Педагогический стаж 7

Общий стаж 2
Педагогический стаж 2

Педагогический стаж 15

Общий стаж 9

Общий стаж 1
Педагогический стаж 1
Общий стаж 1
Педагогический стаж 1

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Дополнительное 
образование

Преподавателя английского языка как иностранного 
(сертификат).

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Дополнительное 
образование

Математика, 
Литературное 
чтение,                    
Русский язык

Бакалавр в области 
истории и философии

Бакалавр искусства и 
гуманитарных наук

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Учитель начальных 
классов

Адамсон Джеффри 
Чарльз  

Преподаватель

Гайдова Юлия 
Викторовна  

Учитель-логопед Кандидат 
наук

Сурдопедагог, учитель 
русского языка и 
литератруры

Учитель начальных 
классов

Учитель 

Бурматова Ольга 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 

образования

Дополнительное 
образование

Менеджер социально-
культурной деятельности, 
социальный педагог 
досуга

Учитель начальных 
классов

Математика

Дачина Елена 
Олеговна  

Учитель начальных 
классов

Учитель начальных 
классов

Математика

Дополнительное 
образование

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Математика, 
Окружающий мир, 
Русский язык, 
Литературное чтение

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НЧОУ "АЛЬНАИР"

Клементсон Джеймс 
Дуглас  

Преподаватель Бакалавр искусства и 
гуманитарных наук

Елизарова 
Ярослава 
Николаевна 

Педагог-психолог Педагог-психологВнеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Дингволл Роберт 
Аллан  

Преподаватель

Бринкли Дженнифер 
Джун 

Преподаватель Дополнительное 
образование

Бакалавр искусств (с 
отличием)

Годунова Анастасия 
Дмитриевна

Гин Антон 
Анатольевич

Коллинсон Сандра Преподаватель Дополнительное 
образование

Горлова Елена 
Александровна  

Учитель начальных 
классов
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Система УМК «Алгоритм успеха»: современные 
педагогические технологии как инструмент 
обеспечения нового качества учебного процесса и 
образовательного результата, соответствующих 
требованиям ФГОС (на примере УМК «Начальная 
школа XXI века»)-72 ч.

Педагогический стаж 12

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогика и методика начального образования в 
рамках реализации ФГОС ".

Общий стаж 12

Общий стаж 3
Педагогический стаж 3

Общий стаж 8
Педагогический стаж 4

Общий стаж 0

Педагогический стаж 0

Общий стаж 5

Педагогический стаж

Общий стаж 2

Педагогический стаж 1

Система УМК «Алгоритм успеха»: современные 
педагогические технологии как инструмент 
обеспечения нового качества учебного процесса и 
образовательного             результата, 
соответствующих требованиям ФГОС (на  примере 
системы УМК «Начальная школа ХХI века»).     

Общий стаж 29

 Формирование УУД школьников посредством 
организации с ними проектной  и исследовательской 
деятельности в урочное и внеурочное время.   

Педагогический стаж 28

Организация и ведение гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций.
Комплексный подход к формированию предметных и 
метапредметных результатов: планирование 
технологии, контроль. 
Как подготовить детей к успешному обучению в школе: 
исследуем свойства предметов.

Как заинтересовать школьников математикой.   

Концептуальные и методические особенности курса 
«Математика» в условиях реализации требований 
ФГОС ДОО-НОО (на примере УМК «Тропинки» и 
«Начальная школа 21 века» .               

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Математика, 
Литературное 
чтение,                   
Русский 
язык,Окружающий 
мир

Дополнительное 
образование

Морриссей 
Маргарет Мери

Руденко Виктория 
Николаевна  

Математика

Преподаватель Дополнительное 
образование

Бакалавр искусства и 
гуманитарных наук

Преподаватель английского языка как иностранного 
(сертификат)

Мельник Лия 
Маратовна  

Педагог 
дополнительного 

образования

Учитель ИЗО и технологии

Лундин Даниэл 
Уильям  

Преподаватель Бакалавр искусства и 
гуманитарных наук

Дополнительное 
образование

Перегудова Анна 
Вячеславовна 

Учитель английского 
языка

Иностранный язык 
(английский)

Лингвист, переводчик Диплом о профессиональной переподготовке 
"Английский язык: лингвистика и межкультурные 
коммуникации"

Директор Учитель начальных 
классов

Круглова Нина 
Александровна

Учитель начальных 
классов

Учитель истории;   
Учитель начальных 
классов

Рудая Юлия Учитель музыки Музыка Дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель
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Формирование и развитие УУД младших школьников 
на уроках математики как условие успешного 
достижения планируемых результатов на уровне НОО 
(на примере системы УМК «Начальная школа 21 века».

Программа по развитию эмоционального интеллекта 
(Тренер по развитию эмоционального интеллекта, 
Тьютор по развитию эмоционального интеллекта у 
детей и подростков).
Getting to the Grip with the IPC  Cтратегический коучинг  
Стратегическая сессия «Учить учиться: ответ на 
вызовы 21 века».

Диплом о профессиональной переподготовке "Мастер 
делового администрирования"

Диплом TimePad "Развитие эмпатии: как создать 
здоровую атмосферу в команде"

Общий стаж 2
Педагогический стаж 2

Общий стаж 8
Педагогический стаж 6

Общий стаж 7
Педагогический стаж 2

Удостоверение о повышении квалификации Общий стаж 6
"Учебная программа IEYC". Педагогический стаж 3

"Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников".
Семинар «ТРИЗ-педагогика для педагогов начальной 
школы».
"Концептуальные и методические особенности курса 
"Математика" в условиях реализации ФГОС ДОО-
НОО".
"Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
детей дошкольного возраста"

"Пректирование и анализ современного урока в 
условиях реализации ФГОС НОО"

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Воспитание детей дошкольного возраста"

Учитель начальных 
классов                                                   

«ТРИЗ-педагогика. Практика и теоретические основы. 
Базовая программа».

Общий стаж 30

Учитель-логопед, 
Психолог для работы с 
детьми, имеющими 

 «Подготовка уполномоченных ГЭК при проведении 
ГИА по ОП ООО».

Педагогический стаж 29

Ульянов Игорь 
Владимирович  

Учитель физической 
культуры

Учитель физической 
культуры

Иностранный язык 
(английский)

Физическая культура

Иностранный язык 
(английский)

Удостоверение о повышении квалификации 
"Технологический подход к моделированию урока и 
учебного занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС" .
Диплом о профессиональной переподготовке 
"учитель, преподаватель английского языка".

Диплом о профессиональной переподготовке 
"Педагогическое образование: учитель английского 
языка".

Чернова Татьяна 
Валерьевна  

Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной  
работе

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 

Харитонова Марина 
Николаевна  

Педагог 
дополнительного 

образования

Преподаватель 
психологии

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Тазбаева Елена 
Викторовна  

Учитель английского 
языка

Психолог, преподаватель 
психологии

Тазбаев Резван 
Сергеевич  

Учитель английского 
языка

Преподаватель 
физической культуры, 
тренер по спорту
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Менеджер в образовании  «Реализация требований ФГОС НОО средствами 
единого УМК в условиях столичного образования».

Экономист

"Современные проблемы управления ОО».

«Психолого-педагогическая компетентность педагога».

«Менеджмент в образовании».

 «Внутренняя и внешняя экспертиза качества 
образования в управлении общеобразовательной 
 «Охрана труда руководителей».

 «Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами курса «Литературное чтение».

«Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами курса «Математика» .
«Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами курса «Русский язык». 

 «ИКТ-компетентность учителя начальной школы».

«Управление качеством образования в начальной 
школе».
«Современные подходы к развитию культурно-
образовательной среды школы и проблемы качества 
образования».
Сертификат методиста развивающего обучения

 «Управление качеством образования в современной 
школе (начальная школа в условиях перехода на 
ФГОС)» .
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Менеджмент в образовании"
Диплом о профессиональной переподготовке 
"Экономика и внешнеэкономические связи"

Российской 
Федерации, 
Грамоты 
департамента 
образования 
города Москвы
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