
. 

Детский сад 
АЛЕКСЕЕВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Орехово-Зуевский государственный педагогический институт, 

присуждена квалификация по специальности «Филология». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

Образовательной организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). В 2014 году прошла 

курсы повышения квалификации «Методика обучения английскому языку детей младшего школьного 

возраста»  (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2005 года. 

АНДРЕЙКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель. 

Образование среднее профессиональное, окончила Рязанское педагогическое училище, присуждена 

квалификация по специальности  «Дошкольное воспитание». Окончила в 2017 году курсы повышения 

квалификации по программе «Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной 

образовательной программе "Детский сад 2100"» (Московский психолого-социальный университет). 

Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 209 года. В сфере образования – с 1998 

года. 

ВОРОБЬЕВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА – Заместитель директора по УВР по детскому саду. 

Образование высшее, окончила Московский государственный открытый педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольного образовательной организации» (СПО 

Истринский профессиональный колледж). В 2013 году прошла курсы повышения квалификации 

«Разработка образовательной программы ДОУ, в соответствии с ФГТ к структуре осн. общеобр. прогр. 

ДО»  (Институт психолого-педагогических проблем детства Российской академии). В 2016 году прошла 

курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной 

образовательной программе "Детский сад 2100"»  ("Московский психолого-социальный университет"). В 

2017 году прошла курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты оценки 

качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО»  (НОЧУОДПО "Актион - 

МЦФЭР"). В 2017 году прошла курсы повышения квалификации «Руководство развитием дошкольной 

образовательной организации»  (ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания").Педагог 

Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1991 года. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский Государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова присуждена квалификация по специальности «Психология» и среднее профессиональное 

образование, Истринский педагогический колледж, присуждена квалификация по специальности 

«Преподавание в начальных классах».  Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере 

образования – с 2008 года. 

ДУДНИК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Волжский институт экономики, педагогики и права, присуждена 

квалификация по специальности  «Дошкольная педагогика и психология». Окончила в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Психолого-педагогические основы внедрение ФГОС ДО» 

(АНО ОЦ "Ступени"). Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2015 года. 

ЕВГРАШИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Институт информационных технологий, экономики и менеджмента, 

присуждена квалификация по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и среднее 

профессиональное образование, «Истринское педагогическое училище» присуждена квалификация по 

специальности  «Преподавание начальных классов». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

образовательной организации» (ГБОУ СПО Истринский профессиональный колледж). В 2016 году 

прошла курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной 

образовательной программе "Детский сад 2100"»  (ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 

университет"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере 

образования – с 1997 года. 

ЕЛИСЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА – воспитатель.  

Образование высшее, окончила Московский Государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Математика»,   Послевузовское образование – 

ФГАО ВПО «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"» присуждена 

квалификация по специальности «Управление персоналом». Окончила в 2014 году курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы детской игры в теории и практике дошкольного 

образования» ("Московский городской педагогический университет"). В 2015 году прошла курсы 

повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольного 

образовательной организации»  (Истринский профессиональный колледж, РЦ подготовки педагогов  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

предшкольного образования).  Окончила в 2016 году курсы повышения квалификации по программе 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной образовательной программе "Детский сад 

2100"» "Московский психолого-социальный университет").Педагог Высшей  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2008 года. 

ЕРЕМКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель.  

Образование среднее профессиональное, окончила Орехово-Зуевское педагогическое училище, 
присуждена квалификация по специальности «Дошкольное воспитание». Окончила в 2015 году курсы 
повышения квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций педагога 
дошкольного образовательной организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). В 2016 
году прошла курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС дошкольного образования в 
Основной образовательной программе "Детский сад 2100"»  (Московский психолого-социальный 
университет). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере 
образования – с 1986 года. 
 
КАРПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  – учитель-логопед. 

Образование высшее, окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и 
психология» и высшее образование Московский государственный заочный педагогический институт, 
присуждена квалификация по специальности «Дефектология». Окончила в 2015 году курсы повышения 
квалификации по программе «Современное образовательное учреждение (специализация: 
дефектология)», (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2015 году прошла курсы 
повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольного 
образовательной организации»  (СПО Истринский профессиональный колледж). Педагог Высшей 
категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1993 года.  
 
КОЖУХОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 
присуждена квалификация по специальности «Психология», и второе высшее образование – Российский 
государственный социальный университет, присуждена квалификация по специальности «Психология»,  
среднее профессиональное образование – Ташкентское музыкальное педагогическое училище им. 
Ю.Раджаби, присуждена квалификация по специальности «Музыкальное образование». Окончила в 2013 
году курсы повышения квалификации по программе «Игровая технология интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста » (ООО "Развивающие игры 
Воскобовича"). В 2013 году прошла курсы повышения квалификации «Психофизиологические приемы 
работы с гиперактивным ребенком"»  (Центр Развивающих игр "Филиппок"). Окончила в 2007 году 
курсы повышения квалификации по программе «Введение в гештальт-терапию\гештальт- 
 



консультирование», (Московский институт Гештальта и Психодрамы). Работает в Павловской гимназии 
с 2014 года. В сфере образования – с 2013 года.

КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Нижегородский Государственный педагогический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и психология». Окончила в 2011 

году курсы повышения квалификации по программе «Научно-методическое сопровождение  учебно-

воспитательного процесса в ДОУ» (МИОО). В 2008 году прошла курсы повышения квалификации 

«Преемственность детского сада и школы»  (ГОУ ВПО МГПУ) Педагог Высшей категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2002 года.  

ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
присуждена квалификация по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур». Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Методика обучения  
англ. яз. детей младш. шк. возр.» (Московский институт открытого образования). В 2015 году прошла 
курсы повышения квалификации  «Коммуникативная методика обучения английскому языку (на основе 
Брит. Совета ТКТЕ)», (Педагогический университет "Первое сентября"). Окончила в 2016 году курсы 
повышения квалификации по программе «TKT» (Cambridge English Language assessment Part of the 
University of Cambridge). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В 
сфере образования – с 2013 года. 

ЛЕБЕДЕВА АННА НИКОЛАЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский государственный областной университет, присуждена 
квалификация по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 
Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Методика обу. англ. яз. детей 
младшего школьного возраста» (Московский институт открытого образования). В 2017 году прошла 
курсы повышения квалификации «Воспитание детей дошкольного возраста»  (ООО "Учебный центр 
"Профессионал"). Окончила курсы повышения квалификации по программе «Психолого-
педагогические аспекты оценки качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 
("Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования"). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2004 года. 

ЛЕЩЕНКО НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Подольский государственный педагогический институт им. В.П. 

Затонского, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

образования». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольного образовательной организации» (СПО 

Истринский профессиональный колледж). В 2016 году прошла курсы повышения квалификации 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной образовательной программе "Детский сад 

2100"»  (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1998 года.  

МАСЛАКОВА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский государственный заочный педагогический институт, 

присуждена квалификация по специальности «Педагогика и психология». Окончила в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольного образовательной организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). В 2017 

году прошла курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС дошкольного образования в 

Основной образовательной»  (Московский психолого-социальный университет). Окончила курсы 

повышения квалификации по программе «Психолого-педагогические аспекты оценки качества 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» (Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской 

гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1976 года. 

МИТЧЕНКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский психолого-социальный институт, присуждена 

квалификация по специальности «Логопедия». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации 

по программе «Введение в информационно-образовательную среду 21 века» (МИОО). Педагог Высшей  

категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1995 года. 

МИХАЙЛИК ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Тираспольский государственный педагогический институт им. Т.Г. 

Шевченко, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольного образовательной организации» (СПО 

Истринский профессиональный колледж). Прошла курсы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС»  (Московский государственный 

гуманитарный университет им. М. А. Шолохова). Окончила  курсы повышения квалификации по 

программе «Современное образовательное учреждение (специализация: дошкольное образование)»,  



(Педагогический университет "Первое сентября").  Педагог Первой  категории. Работает в Павловской 

гимназии с 2013 год. В сфере образования – с 2002 год.  

МИЦУК АЛЁНА АНДРЕЕВНА  – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Мичуринский государственный аграрный университет, присуждена 

квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и психология». Работает в Павловской 

гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2014 года. 

НАЙДЫШ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА  – воспитатель. 

Два высших образования, окончила Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования»; второе высшее – Белорусский государственный университет физической культуры, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура и спорт».  Работает в Павловской 

гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2004 года.  

ОНИЩЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – педагог-психолог. 

Два высших образования, окончила Московский психолого-социальный институт, присуждена 

квалификация по специальности «Психология»;  Череповецкий государственный университет, 

присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования». 

Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной Образовательной организации» (СПО Истринский 

профессиональный колледж). В 2016 году прошла курсы повышения квалификации «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в Основной образовательной программе "Детский сад 2100"»  (Московский 

психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 

2010 года. В сфере образования – с 2009 года.  

ПАКУ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский Государственный гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной Образовательной организации» (СПО 

Истринский профессиональный колледж). В 2016 году прошла курсы повышения квалификации 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной образовательной программе "Детский сад 

2100»  (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2010 года. 



ПАНФЁРОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА – педагог-психолог. 

Образование высшее, окончила Московский городской психолого-педагогический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Психология». Работает в Павловской гимназии с 2015 

года. В сфере образования – с 2007 года. 

ПАХОМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – руководитель физического воспитания. 

Образование высшее, окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической 
культуры, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончила в 2015 году 
курсы повышения квалификации по программе «Современное образовательное учреждение 
(специализация: дошкольное образование)» (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2015 
году прошла курсы повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций педагога 
дошкольного образовательной организации»  (СПО Истринский профессиональный колледж). Педагог 
Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 2003 года. 

ПИСАРИК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого, 

присуждена квалификация по специальности «Биология». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной 

Образовательной организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). Прошла курсы 

повышения квалификации «Современное образовательное учреждение (специализация: дошкольное 

образование», (Педагогический университет "Первое сентября"). Окончила курсы повышения 

квалификации по программе «Экологическое образование детей» (ГБОУ СПО ИПК). Педагог Высшей  

категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2005 года.  

ПОКАЗЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и психология»;   среднее 
профессиональное образование – Педагогический колледж №8 "Измайлово г. Москвы ", присуждена  
квалификация по специальности «Дошкольное образование». Окончила в 2009 году курсы повышения 
квалификации по программе «Практический психолог в ДОУ» (ФПКППК ГОУ ВПО Московского 
городского педагогического университета). В 2017 году прошла курсы повышения квалификации 
«Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной образовательной программе "Детский сад 
2100"»  (Московский психолого-социальный университет). Работает в Павловской гимназии с 2015 года. 
В сфере образования – с 2012 года. 



ПОПОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Тульский государственный педагогический университет им. А.Н. 

Толстого, присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и психология». 

Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной Образовательной организации» (СПО Истринский 

профессиональный колледж). Прошла курсы повышения квалификации «Современное образовательное 

учреждение (специализация: дошкольное образование»  (Педагогический университет "Первое 

сентября"). Окончила курсы повышения квалификации по программе «Развитие творческих 

способностей на уроках технологии», (ФНМЦ им. Л. В. Занкова).  Педагог Высшей  категории. Работает 

в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2001 года.  

САВИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Российский новый университет г.Москва, присуждена квалификация по 

специальности «Педагогика и психология» ;  среднее профессиональное образование – Истринское 

педагогическое училище, присуждена квалификация по специальности «Преподавание в начальных 

классах». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога дошкольной Образовательной организации» (СПО 

Истринский профессиональный колледж). Прошла  курсы повышения квалификации «Современное 

образовательное учреждение (специализация: дошкольное образование), (Педагогический университет 

"Первое сентября").  Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере 

образования – с 1991 года.  

СЕЛИВИРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА – музыкальный руководитель. 

Образование высшее, окончила Тамбовский филиал Московского ордена Трудового Красного знамени 

государственного института культуры, присуждена квалификация по специальности «Культурно-

просветительная работа»;  среднее профессиональное образование – Пензенское музыкальное училище, 

присуждена квалификация по специальности «Хоровое дирижирование». Педагог Высшей  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1980 года. 

СОРКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – руководитель физического воспитания. 

Образование высшее, окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова, присуждена квалификация по специальности «Инженер химик-технолог»;  среднее 

профессиональное образование – Истринский педагогический колледж, присуждена квалификация по 

специальности  «Дошкольное образование». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по  



программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной Образовательной 

организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). В 2013 году прошла курсы повышения 

квалификации «Физическая культура и спорт»  (Московский институт открытого образования). Педагог 

Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1996 года. 

ТЕРЕХОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – педагог-психолог. 

Образование высшее, окончила Московский городской психолого-педагогический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Психология». Окончила курсы повышения квалификации 

по программе «профилактика личностных расстройств у детей дошкольного возраста» (Педагогический 

университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 

года. В сфере образования – с 2008 года.  

УЛУСОЙ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2009 года.  

ФЕДОРОВА АННА НИКОЛАЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования»; 

среднее профессиональное образование – Педагогический колледж №5, присуждена квалификация по 

специальности «Дошкольное образование». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной Образовательной 

организации» (СПО Истринский профессиональный колледж). В 2016 году прошла курсы повышения 

квалификации «Реализация ФГОС дошкольного образования в Основной образовательной программе 

"Детский сад 2100"», (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере образования – с 2009 года. 

ФЕНЮШИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее, окончила Московский государственный открытый педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология», прошла переподготовку в Академии социального управления, присуждена квалификация 

по специальности «Конфликтология». Окончила в 2013 году курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных коммуникационных технологий в учебном процессе» 

(ГБОУ СПО НПК МО). Прошла курсы повышения квалификации «Конфликтология»  (Академия  



социального управления). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В 

сфере образования – с 2009 года. 

ЦИЦАНКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель-логопед. 

Образование высшее, окончила Иркутский государственный педагогический институт, присуждена 

квалификация по специальности «Дефектология». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Современное образовательное учреждение (специализация: 

дефектология) » (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей категории. Работает 

в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 1985 года.  

Начальная школа

АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный открытый педагогический университет 
им. М.А. Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 
образования». Окончила курсы повышения квалификации по программе «История религий в России: 
методическое сопровождение» (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей 
категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 1990 года. 

БАРУЛИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее профессиональное,  окончила Педагогический колледж №3, присуждена 
квалификация по специальности «Преподавание в начальных классах; Учитель начальных классов».  
Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания модуля 
"Основы мировых религиозных культур" в курсе ОРКСЭ в начальной школе» (Городской 
организационно-методический центр "Школьная книга"). В 2015 году прошла курсы повышения 
квалификации «Современное образовательное учреждение (специализация: начальная школа)», 
(Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2004 года. 

БОРИСОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ - учитель физкультуры. 

Образование высшее,  окончил Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 2016 году курсы 
повышения квалификации по программе «Формирование личностных и метапредметных результатов на  



уроках физической культуры» (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей 
категории. Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2009 года. 

БРАУН КОРИ МЕЙНАРД - преподаватель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Университет Мейна, Степень бакалавра искусств по истории и 
политическим наукам. Центр иностранных языков в Монтерее, Неполное высшее образование по 
русскому языку и культуре. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2007 
года. 

БУШУЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. 
Циолковского, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 
образования». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Инновационные 
основы профессиональной деятельности педагогов русского как неродного» (Российский университет 
дружбы народов). В 2016 году прошла курсы повышения квалификации «Инклюзивное образование: 
история и современность. Педагог инклюзивной школы»  (Педагогический университет "Первое 
сентября"). Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2016 года. 

ВАЛГАЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА - педагог-психолог. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный педагогический университет им. В.И. 
Ленина, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». 
Менеджмент в образовании, Менеджмент (по отраслям) -Послевузовское образование. Кандидат наук. 
Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Нормативно-методическое  
обеспечение, инновационные технологии, лучшие практики введения ФГОС общего 
образования» (Институт стратегических исследований в образовании Российской академии 
образования). Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 1986 года. 

ВЛАСОВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА - Заместитель директора по УВР по начальной школе. 

Образование высшее, окончила Ташкентский Ордена дружбы народов государственный 
педагогический институт имени Низами, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и 



методика начального образования».   Менеджмент в образовании, присуждена квалификация по 
специальности «Менеджмент (по отраслям) - Послевузовское образование».  
Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «реализация требований ФГОС. 
Начальное общее образование. Достижение планируемых результатов» (Педагогический университет 
"Первое сентября"). В 2014 году прошла курсы повышения квалификации «Современные педагогические 
технологии как инструмент обеспечения нового качества учебного процесса и образовательных 
результата»  (ФГАОУ АПК и ППРО). Окончила в 2016 году курсы повышения квалификации по 
программе «Изучение международного опыта развития образования. Инновации образовательной 
системы Финляндии"» (АНО Центр правовой поддержки "Профзащита"). Прошла курсы повышения 
квалификации «Модернизация системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса 
для реализации требований ФГОС и НС», (Педагогический университет "Первое сентября). Прошла 
курсы повышения квалификации «Управление образовательной организацией», (Школа Менеджера 
образования). Прошла курсы повышения квалификации «Новая система образования», (Московский 
Международный салон образования). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 
2012 года. В сфере образования – с 1986 года. 

ЕРМАКОВА ИРИНА ИВАНОВНА - воспитатель. 
Образование высшее,  окончила Московский государственный открытый педагогический университет 
им. М.А. Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Филология». Среднее 
профессиональное образование, окончила Таллинское педагогическое училище,  присуждена 
квалификация по специальности «Дошкольное воспитание».   Окончила в 2015 году курсы повышения 
квалификации по программе «Современное образовательное учреждение» и «Психолого-педагогические 
приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся», (Педагогический 
университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2012 
года. В сфере образования – с 2008 года. 

ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. 
Циолковского, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 
образования». Окончила в 2012 году курсы повышения квалификации по программе «Проектирование 
рабочей предметной программы и формирование универсальных учебных действий» (Академия 
социального управления). В 2013 году прошла курсы повышения квалификации «Основы религиозной 
культуры и светской этики»  (ФГБОУ ВПО "ОмГПУ). Окончила курсы повышения квалификации по 
программе «История религий в России: методическое сопровождение» (Педагогический университет 
"Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере 
образования – с 1997 года. 

ИВАНИСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель 



Образование высшее,  окончила Московский городской психолого-педагогический университет, 
присуждена квалификация по специальности «Социальная педагогика». Работает в Павловской гимназии 
с 2016 года. В сфере образования – с 2016 года. 

ИЛЬИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА – воспитатель 

Образование высшее,  окончила Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. 
Белинского, присуждена квалификация по специальности «Дошкольная педагогика и психология». 
Среднее профессиональное образование, окончила Пензенское педагогическое училище, присуждена 
квалификация по специальности «Дошкольное воспитание». Окончила в 2015 году курсы повышения 
квалификации по программе «Современное образовательное учреждение (специализация: начальная 
школа», (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в 
Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2001 года. 

КАНДЕРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и 
методика начального образования». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – 
с 2004 года. 

КАПИТАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е.Евсеева, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 
образования». Среднее профессиональное образование, окончила Игалковское педагогическое училище 
им. С.М. Кирова, присуждена квалификация по специальности «Преподавание в начальных классах».  
Окончила в 2013 году курсы повышения квалификации по программе «Психологические особенности и 
механизмы развития ребенка младшего школьного возраста» (Педагогический университет "Первое 
сентября"; Факультет педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова). Прошла курсы 
повышения квалификации «Методика преподавания модуля "Основы мировых религиозных культур" в 
курсе ОРКСЭ в начальной школе.»  (Городской организационно-методический центр "Школьная 
книга"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования 
– с 1989 года.

КАРВАСАРНАЯ ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель. 
Образование высшее,  окончила Московский городской психолого-педагогический университет, 
присуждена квалификация по специальности «Социальная педагогика». Окончила курсы повышения 
квалификации по программе «Требования профессионального стандарта к деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС в образовании» (Институт непрерывного образования взрослых). Педагог 
Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 2005 года. 



КАТИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – воспитатель 

Образование высшее,  окончила Высшее образование ,Калужский государственный педагогический 
институт им. К.Э. Циолковского, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика 
начального образования». Окончила курсы повышения квалификации по программе «Приемы 
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы 
решения», «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический 
аспект», «Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся» (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в 
Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1993года. 

КИРИАКИДИ ИНЭССА ИВАНОВНА - учитель ИЗО и дизайна. 

Образование высшее,  окончила Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. 
Островского, присуждена квалификация по специальности «Графика». Окончила курсы повышения 
квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной области "Искусство"» 
(Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1993 года. 

КОВАЛЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - учитель технологии. 

Образование высшее,  окончила Смоленский государственный университет, присуждена квалификация 
по специальности «Педагогика и психология». Окончила в 2015-2016 году курсы повышения 
квалификации по программе «Современное образовательное учреждение (специализация: начальная 
школа)» и «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения 
средствами учебных предмета», (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 2007 года. 

КОЗЛОВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Минский государственный лингвистический университет, присуждена 
квалификация по специальности «Иностранный язык». Окончила в 2014 году курсы повышения 
квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" 
(специализация: английский язык)», (Педагогический университет "Первое сентября"; Факультет 
педагогического образования МГУ). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 
года. В сфере образования – с 2001 года 

КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - учитель математики. 

Образование высшее, окончила Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, 
присуждена квалификация по специальности «Математика и физика». Педагог Высшей  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1986 года 



КОСОВА АННА ИВАНОВНА - старший воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Минский государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 
присуждена квалификация по специальности «Музыка». Педагог Первой  категории. Работает в 
Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1993 года. 

КРЕЧЕТОВА АННА ФЕДОРОВНА - учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Московский городской педагогический университет, присуждена 
квалификация по специальности «Педагогическое образование». Работает в Павловской гимназии с 2016 
года. В сфере образования – с 2016 года. 

ЛИТВИНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА - учитель – логопед. 

Образование высшее,  окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт,  присуждена квалификация по специальности 
«Дефектология». Среднее профессиональное образование, окончила Ленинградское областное 
педагогическое училище, присуждена квалификация по специальности «Дошкольное воспитание». 
Окончила курсы повышения квалификации по программе «Инновационные подходы к педагогическому 
процессу в дошкольной образовательной организации (ФГОС  ДО)» и «Современная семья и ее роль в 
воспитании детей предшкольного возраста»,  (СПО Истринский профессиональный колледж). Прошла  
курсы повышения квалификации «Профилактика и коррекция нарушений письма и чтения у 
детей» (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей категории. Работает в 
Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1988 года. 



ЛОБОДА ИЛЬВИРА ГИЛЬМУЛЛОВНА - учитель - логопед. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный открытый педагогический институт, 
присуждена квалификация по специальности «Дефектология», присуждена квалификация по 
специальности «Специальная психология». Среднее профессиональное образование, окончила  
Училище №4 ГУНО Мосгорисполкома, присуждена квалификация по специальности «Преподавание в 
начальных классах». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Технологии 
использования компьютерных средств при подготовке и проведении уроков и внеклассных 
мероприятий» и «Современные технологии использования сказок и игр в психолого-педагогической 
работе с детьми», (Московский институт открытого образования). Прошла курсы повышения 
квалификации «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-
педагогический аспект», (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1990 года. 

ЛОКОТЬКОВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Мичуринский государственный аграрный университет, присуждена 
квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». Окончила в 2015 
году курсы повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы теории и практики 
внедрения современных пед. технологий в условиях реализац. ФГОС» и «Актуальн. вопр. теории и 
практ. внедр. совр. пед. тех-й в усл. реал. ФГОС», (НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет"). Прошла 
курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного 
взаимодействия с родителя учащихся», (Педагогический университет "Первое сентября"). Окончила в 
2016 году курсы повышения квалификации по программе «Системно-деятельный подход в образовании 
и воспитании в условия реализации ФГОС по предметной области», (АНО ДПО "Московская Академия 
Профессиональных компетенций"). Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования 
– с 2016 года.



МЫСЕВА АННА ИГОРЕВНА -  воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный педагогический университет им.Ленина 
(МГПУ им.Ленина), присуждена квалификация по специальности «История». Работает в Павловской 
гимназии с 2017 года. В сфере образования – с 2015 года. 

НАЗАРЕНКО КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Российский государственный социальный университет, присуждена 
квалификация по специальности «Психолого-педагогическое образование». Работает в Павловской 
гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2015 года. 

НАЛЕТОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова, присуждена квалификация по специальности «Русский 
язык и литература». Среднее профессиональное образование, окончила Ленинградское педагогическое 
училище №1 им. Н.А. Некрасова, присуждена квалификация по специальности: «Преподавание в 
начальных классах».  Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Требования 
профессионального стандарта к деятельности педагога в условиях реализации ФГОС в обр.орг.» 
(Институт непрерывного образования взрослых). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 1993 года. 

ОХРИМЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА - воспитатель. 

Образование высшее,  окончила ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, присуждена квалификация по специальности «Культурология». Послевузовское 
образование, окончила ГАУ ДПО Саратовский областной институт развития образования, присуждена 
квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». Окончила курсы 
повышения квалификации по программе «Реализация требований ФГОС. Начальное общее 
образование. Достижение планируемых результатов», (Педагогический университет "Первое сентября"). 
Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2014 
года. 

ЖЕЛАННИКОВА АННА ОЛЕГОВНА - учитель начальных классов.

Образование высшее,  окончила ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, присуждена квалификация по специальности «Иностранный язык». Окончила в 2013 
году курсы повышения квалификации по программе «ФГОС начального и основного общего 
образования» (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского). В 2012 году прошла 
курсы повышения квалификации «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе», (НОУ 
дополнительного профессионального образования "Институт информационных технологий "Ай Ти").  



Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2009 
года. 

ПОВЕРИНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Тверской государственный университет, присуждена квалификация по 
специальности «Английский и немецкий языки». Окончила в 2016 году курсы повышения квалификации 
по программе «Формирование информационной культуры младших школьников, осваивающих 
федеральные гос. обр. стандарты», (Московский институт открытого образования). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2006 года. 

ПОЛКОВНИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА - учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Куйбышевский педагогический институт им. В.В. Куйбышева, 
присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». 
Окончила в 2013 году курсы повышения квалификации по программе «Специфика обучения 
английскому языку в начальной школе»,  (Педагогический университет "Первое сентября"; Факультет 
пед. образования МГУ им. М.В. Ломоносова). Прошла курсы повышения квалификации «Реализация 
требований ФГОС. Начальное общее образование. Достижение планируемых результатов», 
(Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 1984 года. 

САВИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого, 
присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». Среднее 
профессиональное образование, окончила Тульское педагогическое училище №1, присуждена 
квалификация по специальности «Преподавание в начальных классах». Окончила в 2014 году курсы 
повышения квалификации по программе «Современное образовательное учреждение (специализация 
начальная школа)», (Педагогический университет "Первое сентября"; Факультет педагогического 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова ). Прошла курсы повышения квалификации 
«Индивидуализацияобразовательного процесса в условиях реализации ФГОС », (Институт 
непрерывного образования взрослых). Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по 
программе «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольного образовательной 
организации», (СПО Истринский профессиональный колледж). Прошла курсы повышения 
квалификации «Современное образовательное учреждение (специализация: дошкольное образование")», 
(Педагогический университет "Первое сентября").  Педагог Первой  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2012 года. В сфере образования – с 1990 года. 



СВИСТУНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - педагог-психолог. 

Образование высшее,  окончила Российский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и соц. развитию.  Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации 
по программе «психология обучения» (Педагогический университет "Первое сентября" ). В 2015 году 
прошла курсы повышения квалификации «Детская глубинно-ориентированная психотерапия и 
консультирование. Символдрама и юнгианский анализ в работе с детьми»  (Международное общество 
Кататимного переживания образов и имагинативных методов в психотерапии и психологии). Окончила 
в 2016 году курсы повышения квалификации по программе «ФГОС: достижение личностных и 
метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)», (Педагогический университет "Первое 
сентября"). Педагог Первой категории. Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере 
образования – с 2011 года. 

СМИРНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - Учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Русско-Американский христианский институт, присуждена 
квалификация по специальности «Филология».  
Окончила курсы повышения квалификации по программе «Современное образовательное учреждение, 
специализация: начальная школа» (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2003 года. 

СУРГУТАНОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный заочный педагогический институт, 
присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». 
Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Методика преподавания модуля 
"Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ в начальной школе» (Городской 
организационно-методический центр "Школьная книга). В 2015 году прошла курсы повышения 
квалификации «Современное образовательное учреждение (специализация: начальная 
школа)» (Педагогический университет "Первое сентября"). Окончила в 2016 году курсы повышения 
квалификации по программе «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС» (Институт непрерывного образования взрослых). Прошла курсы повышения квалификации 
«Microsoft Word 2010/2007. Уровень 1. Работа с Word 2010|2007» и «MicrosoftPoint 2010|2007.Создание 
эффективных презентаций»  (Центр компьютерного обучения "Специалист"). Прошла курсы 
повышения квалификации  «Система формирования универсальных учебных действий на основе 
надпредметного курса «Мир деятельности»», (Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии 
с 2011 года. В сфере образования – с 2002 года.  



ТЕСФАЙ МОЗЕС - преподаватель английского языка. 

Образование высшее,  окончил Университет Реджины, Степень бакалавра науки по географии, 
Сертификаты Оксфорда, Сертификаты TESL и TESOL для преподавания английского языка, как 
иностранного. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2006 года. 

ТЕТЕНЁВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Челябинский Государственный Педагогический Университет, 
присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». 
Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программам «Современное образовательное 
учреждение (специализация: начальная школа)», «История религий в России: методическое 
сопровождение» и «Современное образовательное учреждение» (Педагогический университет "Первое 
сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере 
образования – с 1994 года. 

ТИШКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Киевский университет имени Бориса Гринченко, присуждена 
квалификация по специальности «Язык и литература (английский)».  Работает в Павловской гимназии с 
2016 года. В сфере образования – с 2016 года. 

ТОКМАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА - учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный лингвистический университет, 
присуждена квалификация по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2016 года. 



ХОРОШАВИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. 
Есенина, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального 
образования» и «Психология». Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. 
В сфере образования – с 2007 года. 

ХРАМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель. 

Образование высшее,  окончила Московский городской педагогический университет, присуждена 
квалификация по специальности «Педагогическое образование». Среднее профессиональное 
образование, окончила Педагогический колледж №18, присуждена квалификация по специальности: 
«Преподавание в начальных классах».  Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере 
образования – с 2013 года. 

ЦВЕТКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА - учитель английского языка. 

Образование высшее,  окончила Московский государственный лингвистический университет, 
присуждена квалификация по специальности «Перевод и переводоведение». Высшее образование, 
окончила Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России,  присуждена квалификация по специальности: «Юриспруденция».  Переподготовка - 
Московский государственный педагогический университет, присуждена квалификация по 
специальности: «Преподаватель английского языка».  Педагог Первой  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2013 года. 

ШИРОКОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА - учитель начальных классов. 

Образование высшее,  окончила Свердловский государственный педагогический институт, присуждена 
квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». Окончила курсы 
повышения квалификации по программе «История религий в России: методическое сопровождение» 
(Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1985 года.



Основная школа 

АКСЁНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель истории и обществознания. 

Образование высшее, окончила Московский орд. Ленина и орд. Труд. Красного Знамени 

государственный педагог. институт им.В.И.Ленина, присуждена квалификация по специальности 

«История». Окончила в 2015 – 2016 годах курсы повышения квалификации по программе 

«Преподавание истории в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам» и  «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям учащихся», (Высшая 

школа экономики). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере 

образования – с 1993 года.  

АЛЕШИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА – классный руководитель. 

Образование высшее, окончила Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого, 

присуждена квалификация по специальности «Филология». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные проблемы теории и методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС» (Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области). В 2013 году прошла курсы повышения 

квалификации «Управление образовательным учреждением в условиях ведения»  (Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области). 

Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2003 

года.  

АЛЬБЕРТ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – учитель биологии. 

Образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

присуждена квалификация по специальности «Генетика».  Работает в Павловской гимназии с 2016 года. 

В сфере образования – с 2016 года. 

АМИРОВА ИРИНА ЛЬВОВНА – учитель биологии. 

Образование высшее, окончила Азербайджанский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный Университет им. С.М. Кирова, присуждена квалификация по специальности 

«Биология». Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере 

образования – с 1983 года.  



АРТИЗОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель математики. 

Образование высшее, окончила Калужский государственный педагогический институт им. К.Э. 

Циолковского, присуждена квалификация по специальности «Математика». Педагог Высшей  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1988 года. 

БОЙКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – учитель физики. 

Образование высшее, окончила Азербайджанский ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный Университет им. С.М. Кирова, присуждена квалификация по специальности «Физика». 

Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области "Естествознание" (специализация: физика)», (Педагогический университет 

"Первое сентября"; Факультет педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова). Педагог 

Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1988 года. 

ВАСЮКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА - Заместитель директора по УВР по основной школе 

Образование высшее, окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт им.В.И.Ленина, присуждена квалификация по специальности 

«Математика». Второе высшее –  Московская открытая социальная академия, присуждена квалификация 

по специальности «Химия». Окончила в 2016 году курсы повышения квалификации по программе 

«Изучение международного опыта развития образования. Инновации образовательной системы 

Финляндии"» (АНО Центр правовой поддержки "Профзащита"). В 2017 году прошла курсы повышения 

квалификации «Руководство развитием общеобразовательной организации»  (НОЧУОДПО "Актион-

МЦФЭР"). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере 

образования – с 2003 года. 

ВИКТОРОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА – учитель информатики. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический университет, присуждена квалификация по 

специальности «Математика». Второе высшее –  Московская открытая социальная академия, присуждена 

квалификация по специальности «Психолог». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам.» 

(Высшая школа экономики). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В 

сфере образования – с 1994 года. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОНИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель географии. 

Образование высшее, окончила Башкирский государственный университет, присуждена квалификация 

по специальности «География», кандидат наук. Окончила в 2016 году курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование и реализация современные занятия естественнонаучн. направ. в 

условиях ФГОС» (Томский государственный педагогический университет. Работает в Павловской 

гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 1998 года. 

ГОЛУБИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ – классный руководитель, преподаватель технологии и 

ОБЖ. 

Образование высшее, окончил Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского, присуждена квалификация по специальности «История». Среднее профессиональное 

образование – Сретенское педагогическое училище им. Ф.В. Гладкова, присуждена квалификация по 

специальности «Изобразительное искусство и черчение». Прошел переподготовку в Уральском 

институте повышения квалификации и переподготовки, присуждена квалификация по специальности 

«Теории и методики преподавания учебного предмета "ОБЖ" в основном общем образовании». 

Окончил в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Технологическая школа 

тьюторства: инструменты реализации принципа индивидуализации в контексте ФГОС ОО» (Учебный 

центр "Методист"). В 2017 году прошла курсы повышения квалификации «Учитель ОБЖ. Теория и 

методика преподавания преддмета "ОБЖ" в условиях ФГОС»  (АНО ДПО "Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки"). Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере 

образования – с 2002 года. 

ГРИГОРЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – учитель словесности. 

Образование высшее, окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

присуждена квалификация по специальности «Русский язык и литература». Педагог Высшей категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 1987 года. 

ДИП ТЕРРИ – преподаватель английского языка. 

Образование высшее, окончил Калифорнийский государственный университет, присуждена «Степень 

магистра искусств по лингвистике, языку и культуре». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В 

сфере образования – с 2007 года.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДЬЯЧЕНКО ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА – классный руководитель, учитель по физической 

культуре. 

Образование высшее, окончила Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Среднее 

профессиональное образование – Муниципальное образовательное учреждение СПО Колледж г. 

Пятигорск, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончила в 2015 году 

курсы повышения квалификации по программе «Технологическая школа тьюторства: инструменты 

реализации принципа индивидуализац. в контексте ФГОС ОО» (Учебный центр "Методист"). Педагог 

Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2009 года.  

ЕДОМИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА – учитель истории и обществознания. 

Образование высшее, окончила Архангельский ордена "Знак Почета" государственный педагогический 

институт им. М.В. Ломоносова, присуждена квалификация по специальности «История». Педагог 

Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1988 года. 

ЗАТИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – учитель математики. 

Образование высшее, окончила Ивановский государственный университет, присуждена квалификация 

по специальности «Математика». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области "Математика" (специализация: математика)» 

(Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской 

гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 1989 года. 

ЗИМЯТОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – классный руководитель.   

Образование высшее, окончила Московский государственный открытый педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, присуждена квалификация по специальности «Психология». Проша 

переподготовку в Академии гражданской защиты МЧС РФ, присуждена квалификация по 

специальности «Управление воспитательным процессом в кадетском образовании». Проша 

переподготовку в Уральском институте повышения квалификации и переподготовки, присуждена 

квалификация по специальности «Теории и методики преподавания учебного предмета "ОБЖ" в 

основном общем образовании». Окончила в 2011 году курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование социальной и личностной компетентности школьников» (МИОО). В 2012 году прошла 

курсы повышения квалификации «Вопросы поддержки деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций»  (Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ). 

Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Летняя школа для учителей- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

руководителей школьных СМИ» (Московский государственный университет, факультет журналистики). 

В 2015 году прошла курсы повышения квалификации «Технологическая школа тьюторства: 

инструменты реализации принципа индивидуализации в контексте ФГОС ОО»  (Учебный центр 

"Методист). Окончила в 2014 году курсы повышения квалификации по программе «Управление 

воспитательным процессом в системе кадетского образования» (ФГБВОУ ВО "Академия гражданской 

защиты МЧС России). В 2017 году прошла курсы повышения квалификации «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Теория и методика преподавания учебного предмета», 

(Уральский институт повышения квалификации и переподготовки). Педагог Высшей  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2010 года.  

ЗОТОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА – учитель математики. 

Образование высшее, окончила Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт, присуждена квалификация по специальности 

«Общетехнические дисциплины и труд». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание дисциплин образовательной области "Математика"(специализация: 

математика)», (Педагогический университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1985 года.  

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – учитель словесности. 

Образование высшее, окончила «Московский педагогический государственный университет 

им.В.И.Ленина, присуждена квалификация «учитель русского языка и литературы» по специальности 

«филология».  Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере 

образования – с 1998 года.  

ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА – классный руководитель.  

Окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК). Получила дополнительное профессиональное образование, освоив курс 

«Технологическая школа тьюторства: инструменты реализации принципа индивидуализации в контексте 

ФГОС». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Технологическая школа 

тьюторства: инструменты реализации принципа индивидуализации в контексте ФГОС ОО» (Учебный 

центр "Методист"). Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2012 года.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАМЧАТНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – учитель истории и обществознания. 

Образование высшее, окончил Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

присуждена квалификация по специальности «История», кандидат наук. Окончил в 2012 году курсы 

повышения квалификации по программе «Теория и методика преподавания обществоведческих 

дисциплин в школе» (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова). Прошел 

курсы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающимся»  (НИУ "Высшая школа экономики"). Педагог 

Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2009 года. 

КОЖЕВНИКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ – учитель словесности. 

Образование высшее, окончил Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 

присуждена квалификация по специальности «Русский язык и литература». Педагог Высшей  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 2000 года. 

КОМИССАРОВА ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА – классный руководитель. 

Образование высшее, окончила Академию гражданской защиты МЧС РФ, присуждена квалификация по 

специальности «Педагог». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2013 

года.  

ЛОРТЬЮАР МЭТТЬЮ ЭЛЛИОТТ – преподаватель английского языка. 

Образование высшее, окончил Университет Гастерна, по окончанию присвоена степень бакалавра 

искусств. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2006 года. 

МАЛОУНИ ДИАНА ВИКТОРОВНА – учитель английского языка. 

Образование высшее, окончила Волгоградский государственный педагогический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью "Иностранный (английский) язык"», послевузовское образование в Волгоградском 

государственном педагогическом университете, присуждена квалификация по специальности «Филолог». 

Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2007 года. 

МАСЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА – классный руководитель. 

Образование высшее, окончила Бельцкий государственный педагогический институт им. А. Руссо, 

присуждена квалификация по специальности «Педагогика и психология».   Послевузовское образование 

– РЭУ им. Г.В. Плеханова, присуждена квалификация по специальности «Управление персоналом».  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 1997 

года. 

МИНАШИНА КСЕНИЯ ИЛЬИНИЧНА – учитель химии. 

Образование высшее, окончила Московский городской педагогический университет, присуждена 

квалификация по специальности «Химия». Второе высшее – Московский городской педагогический 

университет, присуждена квалификация по специальности «Педагогическое образование». Окончила в 

2016 году курсы повышения квалификации по программе «Обучение естествознанию в старшей школе 

(в соотв с требваниями ФГОС)» (Московский институт открытого образования). В 2014 году прошла 

курсы повышения квалификации «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС»  

(Московский институт открытого образования). Окончила в 2017 году курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие проф. компетенций и мастерства педагога в условиях ФГОС по предметной 

области "Химия"», (Московская академия профессиональных компетенций).Педагог Первой  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2012 года. 

МОЖАРОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА – классный руководитель. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

присуждена квалификация по специальности «Педагог». Окончила в 2012 году курсы повышения 

квалификации по программе «Книжная графика» (Московский социально-педагогический институт). 

Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2015 года. 

МОСЬКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – учитель истории и обществознания. 

Образование высшее, окончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

присуждена квалификация по специальности «История». Окончила в 2016 году курсы повышения 

квалификации по программе «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по истории по 

проверке выполнения заданий» (Академия социального управления). В 2016 году прошла курсы 

повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», (Высшая школа экономики). Окончила курсы повышения 

квалификации по программе «Преподавание обществознания в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам», (Высшая школа экономики). Прошла курсы повышения квалификации 

«Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом», (Академия социального управления).  Педагог Высшей  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1986 года. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАННИСЯН ВЕРА МИХАЙЛОВНА – учитель словесности. 

Образование высшее, окончила Калининский государственный университет, присуждена квалификация 

по специальности «Русский язык и литература». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации 

по программе «Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" (специализация: 

литература)» (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2013 году прошла курсы повышения 

квалификации «Методика работы с текстовой информацией на уроках литературы»  (Педагогический 

университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 

года. В сфере образования – с 1989 года. 

ПАСИЧНИК ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА – учитель словесности. 

Образование высшее, окончила Челябинский Государственный Педагогический Университет, 

присуждена квалификация по специальности «Русский язык и литература». Второе высшее – 

Челябинский Государственный институт культуры, присуждена квалификация по специальности 

«Культурно-просветительная работа». Окончила в 2014-2015 годах году курсы повышения квалификации 

по программе «Профессионально-педагогическая компетентность учителей-предметников. являющихся 

экспертами ЕГЭ», (Региональный центр оценки качества и информатизации образования). В 2013 – 2014 

годах году прошла курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании»  (Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования). Педагог Высшей  

категории. Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 1986 года. 

ПОНОМАРЕНКО ЕЛЕНА ЖАНОВНА – учитель МХК. 

Образование высшее, окончила Московский государственный оредна Трудового Красного Знамени 

художественный институт им. В.И. Сурикова, присуждена квалификация по специальности 

«Скульптура». Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2010 года. В сфере 

образования – с 2010 года. 

САМПЕТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – педагог-организатор. 

Образование высшее, окончила Кемеровский государственный институт искусств и культуры, 

присуждена квалификация по специальности «Народное художественное творчество». После вуза 

окончила Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

кинематографии, присуждена квалификация по специальности «Актерское искусство». Окончила в 2016 

году курсы повышения квалификации по программе «Проф. основы пед. деят-ти в ДО детей в соотв. с 

проф. стандартом Педагог ДО детей и взрослых» (НМЦ РОСК). В 2016 году прошла курсы повышения 

квалификации «Проф. основы пед.деятельности в доп. образовании детей в соответствии с проф.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

стандартом»  (Независимый межотраслевой центр развития образования и сертификации 

квалификаций). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере 

образования – с 2014 года. 

СЕРАЗЕТДИНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА – учитель словесности. 

Образование высшее, окончила Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 

присуждена квалификация по специальности «Русский язык и литература». Педагог Первой  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2008 года. 

СМОЛЕНЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ – учитель математики. 

Образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

присуждена квалификация по специальности «Математика. Прикладная математика». Второе высшее – 

Московский государственный инженерно-физический институт, присуждена квалификация по 

специальности «Ядерная физика». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 

1996 года.  

СОЛОВЬЯНЮК-КРОТОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА – учитель информатики. 

Образование высшее, окончила Бирский государственный педагогический институт, присуждена 

квалификация по специальности «Физика». Получила послевузовское образование вБашкирской 

академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, 

присуждена квалификация по специальности «Менеджмент». Окончила в 2014 году курсы повышения 

квалификации по программе «Подготовка членов предметной комиссии с развернутым ответом экзам 

работ ЕГЭ 2014г» (ГАУ ДПО Институт развития образования Респ. Башкортостан ). В 2012 году прошла 

курсы повышения квалификации «Управление процессом  создания здоровьесберегающей среды в ОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС»  (ГАУ ДПО Институт развития образования респ. 

Башкортостан). Окончила в 2011 году курсы повышения квалификации по программе «Современные 

информационные технологии в образовании» (Московский физико-технический институт). Прошла 

курсы повышения квалификации «Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам»  (НИУ "Высшая школа экономики). Педагог Высшей  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 1998 года. 

СТРУНИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – классный руководитель.  

Образование высшее, окончила Московский педагогический университет, присуждена квалификация по 

специальности «Математика». Работает в Павловской гимназии с 2012 года. Окончила в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной области  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Математика" (специализация: математика)», (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2015 

году прошла курсы повышения квалификации «Технологическая школа тьюторства: инструменты 

реализации принципа индивидуализации в контексте ФГОС ОО»  (Учебный центр "Методист). Педагог 

Высшей  категории. В сфере образования – с 2008 года. 

ТАРАНКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА – учитель английского языка. 

Образование высшее, окончила Горьковский государственный педагогический институт иностранных 

языков им.  Н.А. Добролюбов, присуждена квалификация по специальности «Иностранный язык». 

Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области "Филология" (специализация: английский язык)» и «Школьные версии 

международных экзаменов по английскому языку», (Педагогический университет "Первое сентября"). 

Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 1992 

года. 

ТАРАСОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА – учитель английского языка. 

Образование высшее, окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. 

Ольминского, присуждена квалификация по специальности «Английский и немецкий языки». Окончила 

в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Реализация современных требований к 

обучению иностранным языкам в различных типах образов-х учрежд-й» (ФГАОУ АПК и ППРО). В 2014 

году прошла курсы повышения квалификации «Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (спец-я английский язык)»  (Университет первое сентября и Ф-т пед. образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова). Педагог Высшей категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере 

образования – с 1992 года. 

ТАРАЯНЦ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ – педагог-психолог. 

Образование высшее, окончил Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

присуждена квалификация по специальности «Психология». Послевузовское образование – НОУ 

Институт психотерапии и клинической психологии, присуждена квалификация по специальности 

«Клиническая психология». Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2014 

года. 

ТУПИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – учитель математики. 

Образование высшее, окончила Самаркандский Государственный университет им. А. Навои 

(Латвийский университет), присуждена квалификация по специальности «Математика». Окончила курсы 

повышения квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной области  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Математика" (специализация: математика)», (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2016 

году прошла курсы повышения квалификации «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов 

к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» , (Центр онлайн-обучения Нетология-групп). Окончила 

в 2017 году курсы повышения квалификации по программе «Вовлечение учащихся в обучение», (Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 

2011 года. В сфере образования – с 1992 года. 

УВАРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – старший педагог-психолог. 

Образование высшее, окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

присуждена квалификация по специальности «Психология». Окончила курсы повышения квалификации 

по программе «Работа психолога с родителями: концепция и технологии» и «Современные подходы к психологическому 

консультированию подростков, старших школьников, родителей»,(Педагогический университет "Первое сентября"). 

Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2001 

года. 

ФЕДОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель английского языка. 

Образование высшее, окончила Московский государственный лингвистический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Менеджмент».   Послевузовское образование – 

Московский государственный лингвистический университет, присуждена квалификация по 

специальности «Преподаватель иностранных языков и культур». Работает в Павловской гимназии с 2014 

года. В сфере образования – с 2016 года. 

ФЕДОТОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – учитель ИЗО и дизайна. 

Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет им. В.И. 

Ленина, присуждена квалификация по специальности «Педагогика и методика начального образования». 

Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 

1992года. 

ХАБАРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ – Учитель физкультуры.  

Образование высшее, окончил Московский государственный областной университет, присуждена 

квалификация по специальности «Химия и биология». Прошел   переподготовку в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, присуждена 

квалификация по специальности «Физическая культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культуры)». Окончил в 2015 году курсы повышения квалификации по 

программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

психолго-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2012 

года. В сфере образования – с 2007 года. 

ЧЕРЕНКОВА ТАТЬЯНА ЭНВЕРОВНА – классный руководитель. 

Образование высшее, окончила Сибирский государственный индустриальный университет, присуждена 

квалификация по специальности «Металлургия черных металлов». Прошла переподготовку в 

Московском городском педагогическом университете, присуждена квалификация по специальности 

«Профессиональные основы педагогической деятельности». Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Профессиональные основы педагогической деятельности» (Московский 

городской педагогический университет). В 2015 году прошла курсы повышения квалификации 

«Технологическая школа тьюторства: инструменты реализации принципа индивидуализации в контексте 

ФГОС ОО»  (Учебный центр "Методист"). Окончила курсы повышения квалификации по программе 

«Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС» (Региональный центр развития образования). 

Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2007 

года. 

ШУМИК ТАМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель английского языка. 

Образование высшее, окончила Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

присуждена квалификация по специальности «Иностранный язык». Окончила в 2014 году курсы 

повышения квалификации по программе «Преподавание дисциплин образовательной области 

"Филология" (английский язык» (Педагогический университет "Первое сентября"). В 2015 году прошла 

курсы повышения квалификации «Строим школу XXI века»  (ГАОУ ВО МГПУ; ООО "ИМОС"). 

Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2008 

года. 

 

 



 

 

 

 

 

Служба физического воспитания и спорта 
 

АКУШКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА – тренер-преподаватель по плаванию. 

Образование высшее, окончила Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». 

Второе высшее – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

присуждена квалификация по специальности «Финансы и кредит». Окончила в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 

внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере образования – с 2011 года. 

БРОВЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – тренер-преподаватель по футболу. 

Образование высшее, окончила Московская государственная академия физической культуры, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 

внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. 

Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2014 года. 

БУРШИНА АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА – Заместитель директора по УВР по физическому 

воспитанию и спорту. 

Образование высшее, окончила Российскую государственную академию физической культуры, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура» (факультет циклических видов 

спорта). Российская государственная академия физической культуры, присуждена квалификация по 

специальности «Физическая культура», магистр физической культуры, специализация – естественно-

научные проблемы физической культуры и спорта. Окончила в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения 

ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2012 года. В сфере образования – с 2010 года. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЗАДАЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – тренер-преподаватель по футболу. 

Образование высшее, окончил Оренбургский государственный педагогический университет, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 

внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Прошел курсы повышения 

квалификации «Присвоение аттестационной квалификации уровня С»  (Центр подготовки специалистов 

в сфере футбола). Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2012 года. 

КАЛИНИНА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА – тренер-преподаватель по художественной 

гимнастике. 

Образование высшее, окончила Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура».   Второе высшее – Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта, присуждена квалификация по специальности 

«Социальная работа». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 

системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-

социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В 

сфере образования – с 2012 года. 

КУЗЮКОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ – тренер-преподаватель по восточным единоборствам. 

Образование высшее, окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 

2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного 

образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог 

Первой  категории.  Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2013 года. 

МИТИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – тренер-преподаватель по футболу. 

Образование высшее, окончил Московский областной государственный институт физической культуры, 

присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 2015 году курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 

внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории.  

Работает в Павловской гимназии с 2012 года. В сфере образования – с 2013 года. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕКЛЮДОВ НИКИТА ГЕННАДЬЕВИЧ – тренер-преподаватель по шахматам. 

Образование высшее, окончил Национальный исследовательский университет МЭИ, присуждена 

квалификация по специальности «Теплофизика». Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере 

образования – с 2011 года. 

ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – тренер-преподаватель по плаванию.  

Образование высшее, окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, присуждена квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 

2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного 

образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог 

Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2010 года. 

РАХМАНИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА – тренер-преподаватель по теннису. 

Образование высшее, окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма, присуждена квалификация по специальности «Связи с общественностью». Окончила в 2015 

году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в 

условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  

категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2013 года. 

ХАЙБУЛЛОВ АРТУР ИРШАТОВИЧ – тренер-преподаватель по плаванию. 

Образование высшее, окончил Камский государственный институт физической культуры, присуждена 

квалификация по специальности «Физическая культура». Окончил в 2015 году курсы повышения 

квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения 

ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в 

Павловской гимназии с 2010 года. В сфере образования – с 2010 года. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование 
 
АРХИПЕНКО ОКСАНА СЕРГЕЕВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование высшее,  окончила Высшее образование ,Московский государственный университет 
культуры и искусств, присуждена квалификация по специальности «Музыкальное образование». Среднее 
профессиональное образование, окончила Рубцовское музыкальное училище, присуждена 
квалификация по специальности «Фортепиано». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации 
по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» 
(Московский психолого-социальный университет). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 1995 года. 
 
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА - педагог дополнительного образования по керамике.  
 
Образование высшее,  окончила Московский Государственный художественно-промышленный 
университет имени С.Г.Строганова, присуждена квалификация по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации 
по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» 
(Московский психолого-социальный университет). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской 
гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2004 года. 
 
ВЕРЕС ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование высшее,  окончила Харьковский институт искусств им. И.П. Котляревского, присуждена 
квалификация по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: 
фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты». Окончила курсы повышения квалификации 
по программе «Фортепиано» (Московский областной колледж искусств). Педагог Высшей  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2009 года. В сфере образования – с 1979 года. 
 
ВОЛКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА - педагог дополнительного образования по французскому 
языку.  
 
Образование высшее,  окончила Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. 
Ушинского, присуждена квалификация по специальности «Французский язык».  
Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы 
дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный 
университет). Педагог Первой категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере 
образования – с 1992 года. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВОЛОДОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - педагог дополнительного образования по 
вокалу.  
 
Образование высшее,  окончила Институт современного искусства, присуждена квалификация по 
специальности «Музыкальное искусство эстрады». Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере 
образования – с 2016 года. 
 
ДЕМЕНТЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - педагог дополнительного образования по 
французскому языку.  
 
Образование высшее,  окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени областной 
педагогический институт им. Н.К. Крупской, присуждена квалификация по специальности «Физика и 
французский язык». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие 
системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-
социальный университет). Педагог Первой категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В 
сфере образования – с 1994 года. 
 
ЖУКОВА ОЛЬГА РОМАНОВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование высшее,  окончила Государственную  классическую академию им. Маймонида, присуждена 
квалификация по специальности «Инструментальное исполнительство (фортепиано)». Окончила курсы 
повышения квалификации по программе «Совершенствование учебного процесса в классе специального 
фортепиано» (Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П. 
И. Чайковского). Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2015 года. 
 
КАЛЯПИЧЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано».  
 
Образование высшее,  окончил Государственную  классическую академию им. Маймонида, присуждена 
квалификация по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Среднее профессиональное 
образование, окончил Ярославское музыкальное училище,  присуждена квалификация по 
специальности «Фортепиано». Работает в Павловской гимназии с 2017 года. В сфере образования – с 
2016 года. 
 
КОЗЬМЕНКО ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - педагог дополнительного образования по 
классу «Хореография».  
 
Образование Среднее профессиональное,  окончил  Московский областной колледж искусств, 
присуждена квалификация по специальности «Народное художественное творчество ». Окончил в 2016 
году курсы повышения квалификации по программе «Развитие педагогических компетенций 
руководителей хореографических коллективов и преподаватель хореографии» (Независимый  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
межотраслевой центр развития образования и сертификации квалификаций). Работает в Павловской 
гимназии с 2011 года. В сфере образования – с 2007 года 
 
КОЛЕСНИКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Вокал». 
 
Образование высшее,  окончила  Казанскую государственную консерваторию им. Назиба Жиганова, 
присуждена квалификация по специальности «Вокальное искусство». Окончила в 2015 году курсы 
повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 
внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Высшей  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2002 года 
 
КРУПНИК ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ - педагог дополнительного образования по классу 
«Вокал». 
 
Образование высшее,  окончил  Институт современного искусства, присуждена квалификация по 
специальности «Музыкальное искусство эстрады».  Среднее профессиональное образование, окончил 
Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, присуждена квалификация по 
специальности  «Эстрадное пение». Окончил в 2015 году курсы повышения квалификации по программе 
«Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский 
психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 
2014 года. В сфере образования – с 2013 года 
 
КУШВИД ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование  Среднее профессиональное, окончила Московскую среднюю специальную музыкальную 
школу (колледж) имени Гнесиных, присуждена квалификация по специальности «Инструментальное 
исполнительство (фортепиано)». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 
2016 года. 
 
ЛЕМЕШОК ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА - педагог дополнительного образования по 
немецкому языку. 
 
Образование высшее,  окончила Волгоградский государственный педагогический университет, 
присуждена квалификация по специальности «Филология».  Окончила в 2014 году курсы повышения 
квалификации по программе «Особенности преподавания в начальных классах в условиях парадигмы 
образования (ФГОС НОО)» (СПО Истринский профессиональный колледж). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2013 года 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛОБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Хореография».  
 
Образование высшее,  Российская академия предпринимательства, присуждена квалификация по 
специальности «Управление персоналом». Среднее профессиональное образование, окончила 
Московское областное высшее училище (колледж) искусств, присуждена квалификация по 
специальности «Социально- культурная деятельность». Окончила в 2015 году курсы повышения 
квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях внедрения 
ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. Работает в 
Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2012 года 
 
ЛОСИК ИРИНА ВИКТОРОВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Хореография».  
 
Образование высшее,  окончила Витебский педагогический институт, присуждена квалификация по 
специальности «Педагогика и методика начального образования». Окончила в 2014 году курсы 
повышения квалификации по программе «Совр пед технологии как инстр обесп нового кач-ва уч проц и 
образов рез-та, соотв треб ФГОС НОО» (Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии 
с 2009 года. В сфере образования – с 1986 года. 
 
МАРКИНА СНЕЖАНА КОНСТАНТИНОВНА - педагог дополнительного образования по 
классу «Фортепиано».  
 
Образование высшее,  окончила Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка, присуждена квалификация по специальности «Мировая и отечественная культура. 
Фольклор». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2003 года. 
 
МЕДВЕДЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА - педагог дополнительного образования по испанскому 
языку.  
 
Образование Среднее профессиональное,  окончила ФГО ВПО Российская академия музыки имени 
Гнесиных, присуждена квалификация по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты». Педагог Первой  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2015 года. В сфере образования – с 2010 года. 
 
ПОПОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ - педагог дополнительного образования по классу 
«Ударные».  
 
Образование высшее,  окончил  Российскую академию музыки им. Гнесиных, присуждена квалификация 
по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оркестровые струнные инструменты». Педагог Второй категории. Работает в Павловской гимназии с 
2013 года. В сфере образования – с 2004 года. 
 
СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование высшее,  окончила Уральский ордена трудового Красного Знамени государственный 
университет им. А.М.  Горького, присуждена квалификация по специальности «Философия». Среднее 
профессиональное образование, окончила Волгоградское училище искусств,  присуждена квалификация 
по специальности «Теория музыки». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по 
программе «Преподаватель дисциплин образовательной области "Искусство"» (Педагогический 
университет "Первое сентября"). Педагог Высшей  категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 
года. В сфере образования – с 1978 года. 
 
СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Фортепиано». 
 
Образование высшее,  окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 
присуждена квалификация по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты». Среднее профессиональное 
образование, окончила Адыгейский республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова, 
присуждена квалификация по специальности «Инструментальное исполнительство ». Окончила в 2015 
году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в 
условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  
категории. Работает в Павловской гимназии с 2013 года. В сфере образования – с 2011 года. 
 
СТРЕЛКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА - педагог дополнительного образования по испанскому  
языку. 
 
Образование высшее,  окончила НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет», присуждена квалификация по специальности «Филология». Послевузовское образование, 
окончила НОУ ВПО "Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет", присуждена 
квалификация по специальности  «Перевод и переводоведение». Окончила в 2015 году курсы 
повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного образования в условиях 
внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог Первой  категории. 
Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2011 года. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТИХОНОВСКАЯ ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА - педагог дополнительного образования по 
изобразительному искусству.  
 
Образование высшее,  окончила Московский государственный университет культуры и искусств, 
присуждена квалификация по специальности «Дизайн». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В 
сфере образования – с 2014 года. 
 
ТРУШИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - педагог дополнительного образования по 
французскому  языку.  
 
Образование высшее,  окончила Московский государственный педагогический институт иностранных 
языков им. М. Тореза, присуждена квалификация по специальности «Иностранный язык». Окончила в 
2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы дополнительного 
образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный университет). Педагог 
Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере образования – с 2005 года. 
 
ФАБРИЧЕВА АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА - педагог дополнительного образования по 
керамике.  
 
Образование высшее,  окончила Санкт-Петербургскую государственную  художественно-
промышленную академию, присуждена квалификация по специальности «Декоративно-прикладное 
искусство». Работает в Павловской гимназии с 2016 года. В сфере образования – с 2007 года. 
 
ЧАЙКИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА - педагог дополнительного образования по классу 
«Хореография».  
 
Образование высшее,  окончила Кемеровскую государственную академию культуры и искусств, 
присуждена квалификация по специальности «Народное художественное творчество ». Высшее 
образование, окончила Российский  новый университет, присуждена квалификация по специальности  
«Психология». Окончила в 2015 году курсы повышения квалификации по программе «Развитие системы 
дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС» (Московский психолого-социальный 
университет). Педагог Первой  категории. Работает в Павловской гимназии с 2014 года. В сфере 
образования – с 2014 года. 
 


