Ф.И.О.

Занимаемая должность

Квалификация
(дата последней
аттестации )

Ученая степень
(звание)

Машина
Любовь
Александровна

Директор АНО "ШКОЛА
"ПРЕЗИДЕНТ"

Высшая квалификационная
категория по должности "Директор"

Ученая степень
«Кандидат
педагогических наук»

Сабельникова
Светлана Игоревна

Заместитель директора по
образовательной
деятельности АНО "ШКОЛА
"ПРЕЗИДЕНТ"

Власова
Наталия Геннадьевна

Дмитриева
Татьяна Павловна

1

Уровень образования

Общий Педстаж
стаж

Курсы повышения квалификации

Высшее: Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина, 1976 .
Специальность: "География и
английский язык". Квалификация:
"Учитель географии и английского
языка средней школы и звание учителя
средней школы"

42 г.

42 г.

Удостоверения, сертификаты - 792 часа

Высшая квалификационная категория
по должности "Заместитель
директора по образовательной
деятельности"

Высшее:*Московский педагогический
государственный университет имени
В.И.Ленина,1995. Специальность:
Педагогика и методика начального
обучения. Квалификация: Учитель
начальных классов.
*ГБОУ ВПО "Московский городской
психолого-педагогический
универститет", 2012. Специальность:
Психолого-педагогическое образование.
Квалификация: Магистр.

32 г.

28 л.

* 01.05.-31.07.2018. 120 часов. НОЧУО ДПО"Актион-МЦФЭР" доп.проф.программа "Управление компанией в современных условиях". Удостоверение
У2018013698 от 01.08.2018;
*29.10.2017-03.11.2017. 72 часа ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"по доп.проф.программе "Инструменты повышения эффективности работы
руководителя и педагога образовательтной организации".Удостоверение Ф 015057 от 04.11.2017 г.;
* 29.10.2017 -03.11.2017. Участник Пятой выездной школы педагогов и директоров. Сертификат участника "Атлас Коммуникации";
* 19.06.2017-19.08.2017. 72 часа. ООО "Юмакс" совместно с МГППУ доп.проф.программе: "Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по русскому
языку".Удостоверение 0/733;
*15.04.2017-14.07.2017. 250 часов. НОЧУО ДПО"Актион-МЦФЭР" доп.проф.программа "Менеджмент общего образования" Диплом о профпереподготовке
006514 от 17.07.2017;
* Повышение квалификации 72 часа. Курсы Федеральной сети учебных центров MAXIMUM и МГППУ. Сертификат № 1906-001;
* 20.09.2016-12.12.2016. 102 часа. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" по доп.
проф.программе:"Система эффективного управления компанией". Удостоверение № 000341-ОУ-РАНХ и ГС-ВШКУ от 31.03.2017;
* 31.10.2016 - 08.11.2016. 36 часов. ГАОУ ДПО г.Москвы "Московский центр качества образования" по программе: "Оценочная деятельность учителя:
реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов обучения". Удостоверение 00095-1/18вн;
* Преподавательские курсы по ментальной арифметике "Абакус" "Сложение и вычитание" 2016 г. Сертификат;
* 29.04.2015. 16 часов . ПУ "Первое сентября". Участник научно-практического семинара для лидеров управленческих команд образовательных организаций
"Школа XXI века:формула успеха".Сертификат№ 018 ;
*28-29.04.2015. 16 часов. ПУ "Первое сентября" по программе: "Современная образовательная организация в условиях модернизации сисиемы образования:
решение актуальных задач и перспективы развития" . Удостоверение № П 2015-183;
* 03.11.2015, МБУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Роль учителя как организатора самостоятельной учебной деятельности учащихся на
уроке". Сертификат.

Руководитель структурного
подразделения
"Международный
Бакалавриат"

Высшая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Высшее: Московский педагогический
государственный университет. 1997.
Специальность:
"География
с
дополнительной
специальностью
иностранный язык". Квалификация:
Учитель географии и английского языка

22 г

22 г.

* 04.02.2019-15.05.2019. 108 часов. повышение квалификации ФГБУ "ФИОКО" по доп.проф. программе: "Оценка качества образования в
общеобразовательной организации". Удостоверение 772409535998;
* 21.10.2017-25.11.2017. 72 часа. повышение квалификации ФГБОУ ВО "МПГУ" по доп.проф. программе: "Метапредметный подход в школьном обучении:
система работы с русским языком в разных предметных областях". Удостоверение 772406323285;
*03.11.2015. МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" выступление на семинаре: "Подходы к планированию
современного урока и современные образовательные технологии". Сертификат № 1443 от 09.11.2015 г.

Руководитель структурного
подразделения
"Логопедическая и
психологическая служба"

Первая квалификационная категория
по должности
«Педагог-психолог»

Высшее : *Владимирский
государственный педагогический
институт им. Лебедева-Полянского,
1992. Специальность: Педагогика и
методика начального обучения.
Квалификация: Учитель начальных
классов
* Московский государственный
открытый педагогический институт,
1997. Специальность: "Психология".
Квалификация: Практический психолог.

27 л.

27 л.

Международный колледж Эриксона по аккредитованным программам ICF ACTR CCE модули I-IV искусства и науки коучинга, 128 основных часов.
Сертификат.

Забродина
Наталия Петровна

Руководитель структурного
подразделения "Основное и
среднее общее образование"

Первая квалификационная категория
по должности "Руководитель
структурного подразделения"

Кудрова
Лариса Геннадьевна

Руководитель структурного
подразделения "Начальное
общее образование"

Высшая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Миронова
Елена Валерьевна

Руководитель структурного
подразделения "Дошкольное
образование"

Петрова
Инга Викторовна

Руководитель структурного
подразделения
"Дополнительное
образование"

Сисалиева Гульнара
Айткалиевна

Руководитель структурного
подразделения
"Иностранные языки"

Сизова
Елена Александровна

Руководитель структурного
подразделения
"Воспитательная работа и
социализация"

2

Высшее: Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова, 1981.
Специальность: Политическая
экономия.Квалификация: Экономист,
преподаватель политической экономии.

33 г.

33 г.

*29-31.10.2017. семинар Высшая Школа Экономики Национальный исследовательский университет "Ресурсно-методцентры НИУ ВШЭ-партнерство для
решения задач в организции образовательного процесса в соответствии с ФГОС старшей школы". Сертификат;
*03.11.2015. МБОУ ДПО Одинцовский учебно-методический центр "Развитие образования" семинар: "Система критериального оценивания
образовательного результата" . Сертификат № 1444 ;
* 27.03.-30.04.2015. 72 часа. ЧОУ ДО "Центр Знаний"по теме: "Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса в условиях
введения и реализации ФГОС-2". Удостоверение № 14 0317395

Высшее:*Московский педагогический
государственный университет
им.В.И.Ленина. 1995. Специальность:
Педагогика и методика начального
обучения. Квалификация: Учитель
начальных классов.
Профессиональная переподготовка:
- 2006 г.и 2014 г.Академия повышения
квалификации и переподготовки
работников образования по программе:
"Перспективная начальная школа";
по программе: "Менеджмент в
образовании"

29 л.

29 л.

*20.08.2019-21.08.2019. Участник Всероссийского тренинга "Agile технологии в проектном обучении. Методика edu SCRUM". Сертификат ЧУО ДПО Бизнес
школа "Столица";
* 31.05.2019. Научно-практический семинар по теме: "Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС". Сертификат Б/Н Минобр
Калиниградской обл., ГАОУ Калининградской обл. ДПО "Институт развития образования";
*22.02.2019-24.02.2019. Семинар по развитию творческих навыков решения проблем в XXI веке среди студентов". г. Казани. Сертификат;
*29.05.2018- 30.05.2018. 18 часов. ГАОУ ДПО "ИРО Республики Татарстан" по программе "Метапредметный подход в обучениии- основа ФГОС ОО" .
Удостоверение ИРО-003014-ГПРФ;
*29-30 марта 2018. Мастер-класс по теме: "Окружающий мир, 1 класс. Какие растения весной цвести торопятся" в рамках Межрегионального
образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения". Сертификат Издательского
комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник"
*25.04.2016-03.06.2016. 72 часа. ФГБОУ ДПО "ИРДПО" по программе: "Особенности психолого-педагогической работы с гиперактивными детьми".
Удостоверение 7462 от 10.06.2016 г.;
*24.10.2014-26.11.2015. 150 часов. повыш.квалификации ФГБОУ ВПО "РАНХиГС при Президенте РФ" "Повышение квалификации управленческих кадров
столичного образования по управлению образовательными комплексами". Удостоверение 24-2016/ПК ИОН;
* 2015-2016 гг.Разработка совместно с РАНХиГС проекта "Организация сетевого взаимодействия как основа реализации Концепции дополнительного
образования"

Высшая квалификационная категория
по должности "Педагог-психолог"

Высшее: Московский педагогический
государственный университет им.
В.И.Ленина, 1995 . Специальность:
Социальная педагогика. Квалификация:
Социальный педагог, Психологконсультант.

21 л.

20 л.

*26.08.2019-27.08.2019. Обучающий семинар "Методы ТРИЗ-педагогики, повышающие эффективность формирования метапредметных умений у учеников и
педагогов". Сертификат ЧУО ДПО Бизнес школа "Столица";
* сентябрь 2018. 144 часа. ФБОУ ВПО "МПГУ" "Дошкольная методика и система формирования и развития учебно-познавательной компетентности".
Удостоверение № 1686;
* 10.09.2017. 36 часа. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" "Психология дошкольного возраста". Удостоврение
У-00-315

Первая квалификационная категория
по должности
" Руководитель структурного
подразделения"

Высшее: Московский государственный
университет культуры,1998.
Специальность: "Хореграфическое
искусство". Квалификация:
"Балетмейстер-педагог".

24 г.

24 г.

27.12.2014 ГБОУ ВПО М/О «Академия социального управления» по программе: «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в
области образования».Удостоверение № ПУ 2129-14

Высшее: Оренбургский
государственный педагогический
университет, 1997. Специальность:
Филология. Квалификация: Учитель
английского и французского языков.

14 л.

14 л.

*26.08.2019-27.08.2019. Обучающий семинар "Методы ТРИЗ-педагогики, повышающие эффективность формирования метапредметных умений у учеников и
педагогов". Сертификат ЧУО ДПО Бизнес школа "Столица"

Высшее: Московский педагогический
государственный университет,1998.
Специальность: «Дошкольная
педагогика и психология с
дополнительной специальностью
музыкальное образование".
Квалификация: Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии.
Учитель музыки.

25 г.

25 г.

*26.08.2019-27.08.2019. Обучающий семинар "Методы ТРИЗ-педагогики, повышающие эффективность формирования метапредметных умений у учеников и
педагогов". Сертификат ЧУО ДПО Бизнес школа "Столица";
* 11.08.2018-11.11.2018. 72 часа. ООО "ЦООНГ" повышение квалификации по доп.проф. программе: "Социальное проектирование в школе как средство
реализации ФГОС". Удостоверние Ф 049042;
*31.08.-01.09.2018. Центр "Образование internatijnal" по теме: "Наращивание потенциала преобразования будущего". Сертификат по эффективным
инструкциям развития навыков и компетенций от 26.08.2018 г.;
* 06.04.2017. Доклад по теме: "Образовательная траектория учащегося как инструмент оценки качества воспитательной деятельности педагога" на
региональной научно-практической конференции "Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и
самосовершенствования". Сертификат № 29300 ;
*29-30 марта 2018. Проведение мастер-класса по теме: " Проектирование индивидуальной образовательной траектории. Критериальное оценивание" в
рамках Межрегионального образовательного форума "Разноуровневая дифференциация как средство реализации личностно-ориентированного обучения".
Сертификат Издательского комплекса "Наука" Издательства "Академкнига/Учебник";
* 06.06.2016 -17.06.2016. 72 часа. УВО УУ "ТИСБИ" по программе: "Учитель Ассоциированной школы ЮНЕСКО". Удостоверение № 445 от 17.06.2016 г.;
* 20.04.2016 . Доклад - " По следам аттестации (из личного опыта)на Ш Международной научно-практической конференции "Образ педагога XXI века:
аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования". Сертификат № 19025

Первая квалификационная категория
по должности "Руководитель
структурного подразделения",
Высшая квалификационная категория
по должности "Учитель"

Ученая степень
"Кандидат
педагогических наук"

Илларионов
Иван Эдуардович
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Заместитель директора по
развитию АНО "ШКОЛА
"ПРЕЗИДЕНТ"

Высшее: *ФГАОУ ВПО
"Национальный исследовательский
университет "Высшая школа
экономики", 2015. Направление
подготовки: Менеджмент.
Квалификация: Бакалавр.
* ФГАОУ ВПО "Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики". 2018.
Направление подготовки: Менеджмент.
Квалификация: Магистр

2 г.

2 г.

