Карасёва Тамара Ивановна
Директор школы
Высшая
квалификационная
категория
Отличник народного
просвещения
Заслуженный педагог
Почетный работник
общего образования
РФ

«Когда любишь то, что делаешь, тогда
труд возвышается до творчества»

Кобзарь
Вера Николаевна
Заместитель директора по УВР
Высшая квалификационная категория
Отличник народного просвещения
Почетный работник общего
образования РФ

1998 год – «Директор года»
2002 год – Почетная грамота
Московского Комитета
образования
2002 год – Почетная
грамота Северо-Восточного
окружного Управления
образования
2003 год – Почетная грамота
Министерства образования
РФ
2005 год – Благодарственное
письмо Правительства
г. Москвы
2009 год – Почетная грамота
Департамента образования
г. Москвы
2008 год – призеры Московского
фестиваля “Надежда”
2008 год – благодарственное письмо
Департамента образования г. Москвы
за активное участие в подготовке и
проведении XIX фестиваля детского
творчества “Надежда”
2008 год – благодарственное письмо
Департамента образования за активное
участие в днях образования на ВВЦ

«Воспитатель - какая возвышенная нужна тут душа!» (Ж.Ж.Руссо)

Марусич
Елена Николаевна
Заместитель директора по УВР
Учитель английского языка
Высшая квалификационная категория
Почетный работник образования РФ
Член педагогического сообщества
учебного проектирования МИОО
Координатор АШ ЮНЕСКО

Рябинена
Светлана Анатольевна
Заместитель директора по ВР
Учитель русского языка и
литературы

2011 год – призовые места в
Окружном конкурсе научноисследовательских проектов на
английском языке и победитель в
номинации
2011 год – победители
Московского молодежного
фестиваля ЮНЕСКО
«Дружбовидение-2011»

«Look at problems as challenges.
Smile more. Praise your pupils»
2011 год – призовое место во
Всероссийском конкурсе в области
педагогики, воспитании и работы с
детьми на соискание премии
«За нравственный подвиг учителя»
(номинация «Инновационная
разработка года»)

«Моя позиция - жить в полную силу, улыбаться от счастья и за себя и за
своих учеников, любить детей просто за то, что они дети»

Муртазина
Татьяна Васильевна
Учитель русского языка и
литературы
Заслуженный учитель РФ
«Идти вперед, любить и делать дело,
себя не оставляя на потом»

Горлашкина
Светлана Викторовна
Учитель математики
Высшая квалификационная
категория

2007 год – победитель конкурса
лучших учителей РФ в рамках
национального проекта
”Образование”
2007 год – призер регионального
конкурса ”Учитель года”
2011 год – Благодарность
Департамента города Москвы за
подготовку победителей конкурса
учебно-исследовательских работ
”Путь поколений”

2010 год – призовое место в
школьном конкурсе портфолио
2010 год – команда учащихся
9-10 классов: финалист
интеллектуального конкурса
«Точка опоры»

«Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность. Моя цель
– включая учащихся в различные виды специально организованной деятельности,
делая их хозяевами этой деятельности, научить каждого самостоятельно и
творчески учиться и развиваться»

Подоляк
Ирина Владимировна

2007 год – победители окружного
конкурса исследовательских
проектов учащихся

Учитель биологии и химии
Высшая квалификационная
категория
«День, в который вы ничего не узнали
- это потерянный день. Нам так
много надо узнать - и у нас так мало
времени» (Альберт Эйнштейн)

2008 год – призовые места
на Международном конкурсе
«Одаренные дети»

Субботина
Любовь Владимировна

2008 год – Грамота Министра
культуры на выставке в Крокус
Экспо

Учитель изобразительного
искусства

2010 год – победители
международного конкурса
”А.С.Пушкин - глазами детей”

«Красота спасет мир»

2010 год – победители
городского конкурса имени
Н.Рушевой

Гуляева
Елена Ивановна

2008 год – лауреаты
Международного вокального
конкурса ”Хрустальная магнолия”

Учитель музыки
Высшая квалификационная
категория

2009, 2010 годы – лауреаты
регионального конкрса ”Юные
таланты Московии”

«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь»
(В.Ключевский)

2009 год – лауреаты
регионального конкурса
”Красота, мода, музыка”

2010 год – публикация «Использование блочно-модульной
технологии для развития самостоятельной деятельности учащихся» в
сборнике «Педагогический поиск»

Учитель английского языка

2010 – международный сертификат
Кэмбриджского университета,
подтверждающий продвинутый
уровень владения английским языком
”Certiﬁcate in Advanced English”

«I strongly believe that my main aim as a
teacher is to provide knowledge. Being a responsible, easy-going and creative person,
I always make my lessons memorable and
fun»

2010 – сертификат Кэмбриджского
университета ”Certiﬁcate in English Language Teaching to Young
Learners”, подтверждающий
международную квалификацию
преподавателя английского языка

Павлюк
Мирослав Васильевич

Работал преподавателем
английского языка в университете
и переводчиком в различных
проектах. Преподавал русский
язык как иностранный курсантам
Высшей военной академии в
Сирии

Кондрина
Ольга Владимировна

Учитель английского языка
«I believe that natural curiosity is at the
heart of everything and should you scoff
at language study, then how, other than in
terms of language, will you scoff?»

Чалигава
Роза Георгиевна
Учитель английского языка
«We must behave at all times with courtesy,
consideration and common sense.
The more you give, the more you get»

Векуа
Екатерина Валерьевна
Учитель английского языка
«Я чувствую свой успех, когда мы с
учениками становимся единомышленниками, когда мои начинания
поддерживаются детьми и находят
у них отклик»

Гришкина
Лариса Филипповна

Написал ряд статей по фонетике в
научных журналах и реферативное
учебное пособие по региональным
вариантам английского языка
2009 год – участие в конференции
Macmillan Publishers Limited
«Инновации в преподавании
английского языка. Подготовка к
ЕГЭ». Получение сертификата.
2010 год – успешная сдача
учащимися экзамена RELODOxford (Оксфордское качество
образования) с получением
сертификата.
2008 год – курсы «Интенсивная
подготовка по программе
английского языка».
2009 год – курсы «Духовнонравственные основы
преподавания иностранных языков»
2010 год – учащиеся успешно сдают
экзамен «Relod- Standardized English Language Tests»,
Oxford Quality

Автор программы
дидактического сопровождения
учащихся в освоении
английского языка (на этапе
самостоятельной работы во
второй половине дня)

Педагог дополнительного
образования (английскй язык)
Воспитатель
«Всё начинается с любви: и озарение, и работа, глаза цветов,
глаза ребёнка. Всё начинается с любви»
(Роберт Рождественский)

Крутько
Надежда Александровна
Учитель начальных классов
«Учитель – не профессия,
а образ жизни»

Борисова
Наталья Александровна
Учитель начальных классов
Высшая квалификационная
категория
«Моя мечта работать в школе, где
трудятся и учатся не за оценки, а где
получают огромную радость от больших
и маленьких открытий»

2009 год – первое место в
конкурсе учительских портфолио
2010 год – Грамота
Департамента образования
города Москвы за плодотворную
работу в деле обучения и
воспитания подрастающего
поколения

2007 год – победитель

конкурса лучших учителей
Российской Федерации в
рамках национального проекта
«Образование»
Воспитанники являются
победителями и призерами
городских, республиканских,
российских и международных
конкурсов.

Валеева
Роза Алексеевна

2007 год – Дипломант конкурса

Учитель начальных классов

2009 год – Грамота Департамента

«Многому я научился у своих наставников, ещё более – у своих товарищей,
но более всего – у своих учеников»
(Талмуд)

Дядик
Виктория Николаевна
Учитель начальных классов
Высшая квалификационная
категория

«Менять себя – а значит мир»

Борбот
Людмила Викторовна
Учитель начальных классов
Магистр педагогических наук

«Развитие способностей учеников
– вот моя главная педагогическая
задача. А способности есть у
каждого, в этом я уверена!»

«Профессиональное призвание
2007»
образования города Москвы
за плодотворную работу в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения

Призёр конкурса «Учитель года»
Похвальная грамота Управления
образования за организацию
и проведение городской олимпиады по русскому языку
Благодарственное письмо
Управления образования за
подготовку призёра городской
олимпиады
2009 год – Грамота
Департамента образования
города Москвы за вклад в
развитие негосударственного
образования
2007-2010 годы – Благодарность
за работу и сотрудничество от
Детского Благотворительного
Фонда «Виктория»

Бондарь
Наталья Леонидовна
Педагог-психолог
Высшая квалификационная
категория
«Не навреди.
Открывай возможности и
оставляй ребёнку выбор.
Верь.»

Арсланова
Марина Юрьевна

2008 год – благодарственное
письмо Окружного метод-центра
Юго-Западного УО г. Москвы
«За организацию и проведение
профилактической программы
«Навигатор»
2009 год – Похвальная грамота
НОУ СОШ «Венда»
2009 год – благодарности
родителей на сайте «Робинзонада»
2008 год – Почетная грамота
Министерства образования
Российской Федерации

Учитель-логопед
Высшая квалификационная
категория категория
«Правильная речь – полноценное развитие – перспективное будущее»

Юркина
Мария Владимировна

Разработчик и организатор
общешкольной программы
«Поддерживаем чтение»

Заведующий библиотекой

Ответственный редактор
школьного литературного
альманаха «Вдохновение»

«Книга открывает мир, а я открываю
мир книги»

Гольцова
Марина Алексеевна
Учитель физической культуры
Высшая квалификационная
категория

Организатор читательских
конференций

2009 год – команда школы: призовое
место в общем зачете на Первенстве
Москвы по легкой атлетике среди
негосударственных ОУ
2009 год – команда школы: призовое
место в командных соревнованиях
по настольному теннису

«Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но не одно
лекарство не может заменить физические упражнения»
(А.Мюссе)

Антонов
Сергей Валерьевич
Учитель физической культуры
Кандидат педагогических наук
«Развить потенциальные возможности
каждого ученика»

2009 год – защита кандидатской
диссертации
2010 год – лауреат конкурса на
лучшего специалиста-организатора
учебно-физкультурной,
оздоровительной и спортивномассовой работы ГОУ СПО
Департамента образования города
Москвы

Зорина
Раиса Михайловна
Учитель
Высшая квалификационная
категория
воспитатель
Отличник народного просвещения

Чугаева
Тамара Григорьевна
Воспитатель

2007 год – Грамота Департамента
образования города Москвы
2009 год – Грамота Департамента
образования города Москвы
«Воспитывая своих учеников,
ты воспитываешь будущее своей
страны»

Автор программы культурнонравственного воспитания и
развития учащихся 5-9 классов
”Истоки”

«И воспитание и образование не разделимы. Нельзя воспитывать, не
передавая знания, всякое же знание действует воспитательно»
(Л.Н.Толстой)

Жулёва
Анастасия Константиновна
Воспитатель дошкольной группы
«Мы должны сами верить в то, чему
учим наших детей»
Вильсон Т.

Галиуллина
Роза Романовна
Воспитатель
«В каждом ребенке есть солнце,
только дай ему светить»

Кудрякова
Елена Владимировна
Воспитатель дошкольной группы
«Стараюсь создать атмосферу
творчества, стремлюсь, чтобы каждому
ребенку было комфортно и уютно»

2009 год – грамота НОУ «МАШ»
за поисковую и инновационную
деятельность в построении
культуросообразной школы
2010 год – грамота НОУ «МАШ»
за инновационное содержание
и дидактическую ценность
материалов, предоставленных в
портфолио
Автор долгосрочного проекта по
воспитательной и внеклассной
деятельности «Экология
детства»
Автор и ответственный
организатор общешкольного
проекта «Школа лидеров
чтения»

2010 год – грамота НОУ «МАШ»
за эффективную организацию
проектной и исследовательской
деятельности учащихся
2010 год – грамота НОУ «МАШ»
за инновационное содержание
и дидактическую ценность
материалов, представленных в
портфолио

Серёгина
Татьяна Викторовна
Учитель начальных классов
«Чудеса находятся не в методиках,
а в самом ребенке, но нужно иметь
Око в сердце, чтобы увидеть их»

Гуркин
Вадим Сергеевич
Учитель физики
Высшая квалификационная
категория

2010 год – Грамота НОУ «МАШ»
за эффективную организацию
проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
2010 год – Грамота НОУ «МАШ»
за инновационное содержание
и дидактическую ценность
материалов, предоставленных в
портфолио

2008 год – Грамота Департамента
образования за достигнутые успехи
в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения

Автор факультативных курсов по
физике для учащихся 7-9 классов

«Величие человека - в его способности мыслить» (Б. Паскаль)

Галкина
Мария Муртузовна
Учитель географии
Почетный работник народного
образования РФ
«Учитель с креативным мышлением
формирует креативно мыслящего
человека»

Рыбина
Татьяна Андреевна
Учитель истории и
обществознания
Высшая квалификационная
категория

2004 год – Почетная Грамота
Министерства образования РФ.
2009 и 2010 годы – Грамоты
Северо-Восточного окружного
управленя обрзования
2009 и 2010 годы – призеры на
окружных олимпиадах

2010 год – VI Московская городская
дистанционная олимпиада
«ООН и мы» (призеры и дипломант
конкурса)
2008 год – дипломанты
Всероссийского конкурса
исторических исследовательских
работ ”Человек в истории”

«Уча других также учимся сами»

Калинин
Андрей Николаевич
Заместитель директора по ИТ
Учитель информатики
Высшая квалификационная категория

«Во всем мне хочется дойти до самой
сути. В работе, в поисках пути...»
(Б. Пастернак)

2009 год – победитель районного
и финалист областного конкурса
«Методическая находка»
2010 год – победитель районного
конкурса образовательных блогов
учителей
2010 год – организатор командных
On-Line туров интеллектуального
Интернет-турнира «Точка опоры».
Результат - выход команды школы в
финал турнира

