м-р Яралиев Бадрудин Яралиевич
Занимаемая должность (должности): офицер-воспитатель 7-х классов
Преподаваемые дисциплины: ОВС
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
командная тактическая радиотехнические средства
Общий стаж работы: 35
Стаж работы по специальности: 10
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
МГППУ «Психолого-педагогические основы работы воспитателя кадетского корпуса» 2008г.
Категория: соответствие занимаемой должности
Награды и почетные звания:
МО РФ
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2012 г.
Грамота ГБОУ ДПО «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» Департамента
образования г.Москвы, 2012 г.

п/п-к Головкин Владимир Николаевич
Занимаемая должность (должности): офицер-воспитатель 8-х классов
Преподаваемые дисциплины: ОВС, огневая подготовка
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
командная тактическая войск связи
Общий стаж работы: 30
Стаж работы по специальности: 2
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии): нет

Категория: нет
Награды и почетные звания: МО РФ

п/п-к Давыдов Вадим Владимирович
Занимаемая должность (должности): офицер-воспитатель 9-х классов, педагог-организатор
Преподаваемые дисциплины: ОВС, огневая подготовка, школа командиров, юный патриот
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО
Наименование направления подготовки и (или) специальности: военно-политическая
Общий стаж работы: 33
Стаж работы по специальности: 12
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
МГППУ по программе переподготовки «Психолого-педагогические основы работы воспитателя
кадетского корпуса» 2007г.
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Нагрудный знак «Фонда содействия кадетским корпусам им. А.Йордана», 2015г.
Грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2014г.
Медаль «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи г.Москвы» ГБОУ ДПО ЦВПГВ,
2013г.
Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ, 2012г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II и I степени ГБОУ ДПО ЦВПГВ 2008 г.,
2011г.
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2009г.
Благодарственное письмо Департамента образования г.Москвы. 2009г.
юбилейный знак «10 лет кадетскому образованию города Москвы», 2007 г.

п/п-к Федоров Сергей Михайлович
Занимаемая должность (должности): офицер-воспитатель 10-х классов
Преподаваемые дисциплины: ОВС
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:

1)Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М.М.Фасковой;
2) Уральская государственная академия физической культуры
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
1)командная тактическая авиации;
2) физическая культура и спорт
Общий стаж работы: 26
Стаж работы по специальности: 5
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии): нет
Категория: соответствие занимаемой должности
Награды и почетные звания:
МО РФ
Грамота ГБОУ ДПО «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» Департамента
образования г.Москвы, 2015 г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2014 г.

п/п-к Татаренков Сергей Иванович
Занимаемая должность (должности): офицер-воспитатель 11-х классов, учитель ОБЖ
Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, ОВС, огневая подготовка, школа командиров
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
ГОУ Военный университет МО РФ
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
организация морально-психологического обеспечения
Общий стаж работы: 26
Стаж работы по специальности: 5
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС г.Москвы» «Безопасность жизнедеятельности
в ЧС природного и техногенного характера» 2016г.
Категория: соответствие занимаемой должности
Награды и почетные звания:
МО РФ

Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» I степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2015 г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2014 г.

Денискина Елена Александровна
Занимаемая должность (должности): воспитатель 7 «б» класса
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Российский государственный социальный университет
Наименование направления подготовки и (или) специальности: социальная педагогика
Общий стаж работы: 33
Стаж работы по специальности: 21
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
ФГБОУ ДПО ЦПКиППС "Современные технологии первичной профилактики аддиктивного
поведения в ОС. Формирование ценностного отношения к здоровью в контексте требований
ФГОС" 2014г.
МГПУ по программе дополнительной подготовки «педагогическая профилактика наркотизма в
ОУ: программа «Все цвета, кроме черного» 2013г.
Категория: соответствие занимаемой должности
Награды и почетные звания:
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2015г.

Миллер Нелли Александровна
Занимаемая должность (должности): воспитатель 8 «а» класса, учитель основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
Преподаваемые дисциплины: ОБЖ
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Волгоградский государственный педагогический институт
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
педагогика и методика начального обучения

Общий стаж работы: 21
Стаж работы по специальности: 19
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
МГППУ по программе переподготовки «Психолого-педагогические основы работы воспитателя
кадетского корпуса», 2009г.
МИОО "Теория, методика и практика реализации предмета ОБЖ. БДЖ в ОУ" 2012г.
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2015г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» I степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2014 г.
Благодарственное письмо ГБОУ Московская городская станция юных туристов ДО г.Москвы,
2014г.
Благодарственное письмо СВОУО ДО г.Москвы, 2013г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2012 г.

Тванба Мадина Валериевна
Занимаемая должность (должности): воспитатель 8 «б»
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения: Абхазский государственный университет
Наименование направления подготовки и (или) специальности: лингвистика и межкультурная
коммуникация
Общий стаж работы: 3
Стаж работы по специальности: 3
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии): нет
Категория: нет
Награды и почетные звания: нет

Ионова Ольга Александровна
Занимаемая должность (должности): воспитатель 9 «б» класса, педагог дополнительного
образования
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования:
1) среднее профессиональное;
2) высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
1)Брянский областной колледж искусств и культуры;
2) Брянская государственная инженерно-технологическая академия
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
1) преподаватель;
2) специалист по защите окружающей среды
Общий стаж работы: 13
Стаж работы по специальности: 6
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
АНО «Профзащита» "Современные технологии продуктивного взаимодействия сотрудников в
ОО" 2015г.
ФГБОУ ДПО ЦПКиППС "Современные технологии первичной профилактики аддиктивного
поведения в ОС. Формирование ценностного отношения к здоровью в контексте требований
ФГОС" 2014г.
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Грамота Управы района Марфино г.Москвы, 2015г.
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2013г.
диплом первой степени за первое место в Московском городском конкурсе программ военнопатриотического воспитания обучающихся среди воспитателей и преподавателей в номинации
«Мы помним, мы гордимся» (2013г.).
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» I степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2014 г.
Грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2012г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2012 г.

Булгакова Лариса Михайловна
Занимаемая должность (должности): воспитатель 11 «а» класса
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Харьковский государственный университет им. А.М.Горького
Наименование направления подготовки и (или) специальности: русский язык и литература
Общий стаж работы: 33
Стаж работы по специальности: 33
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии): нет
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Грамота ГБОУ ДПО «Центр военно-патриотического и гражданского воспитания» Департамента
образования г.Москвы, 2015 г.

Бобрешова Надежда Викторовна
Занимаемая должность (должности): педагог-психолог
Преподаваемые дисциплины: психология
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Карагандинский педагогический институт
Наименование направления подготовки и (или) специальности:
педагогика и психология (дошкольная)
Общий стаж работы: 31
Стаж работы по специальности: 31
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
МГППУ "Психологическая профилактика социальных рисков" 2014г.
Категория: высшая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» I степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2015 г.

знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2014г.
«Почетный работник общего образования РФ», 2002г.

Морозова Елена Владимировна
Занимаемая должность (должности): педагог-психолог
Преподаваемые дисциплины: психология
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения: Московский ордена Трудового Красного
Знамени областной педагогический институт им. Н.К.Крупской
Наименование направления подготовки и (или) специальности: русский язык и литература
Общий стаж работы: 27
Стаж работы по специальности: 19
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
МИОО по программе «Психология» в сфере образования с присвоением квалификации
практический психолог, 2008г.
МГППУ "Психологическая профилактика социальных рисков" 2014г.
АНО ВПО Православный институт св. Иоанна Богослова «Основы христианской психологии»,
2014г.
АНО ВПО Православный институт св. Иоанна Богослова «Понимающая психотерапия: вводный
курс», 2013г.
МИОО « Личностно-ориентированное психологическое консультирование», 2012г.
Категория: высшая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» I степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2015 г.
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2013г.
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2013 г.
Грамота Префектуры СВАО г.Москвы, 2012г.
Грамота Федерации психологов образования России, 2012г.
Почетная грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2011г.

Митрохина Лариса Владимировна
Занимаемая должность (должности): социальный педагог
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Российский государственный социальный университет
Наименование направления подготовки и (или) специальности: социальная педагогика
Общий стаж работы: 23
Стаж работы по специальности: 23
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
РУДН « Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде и воспитание у
подростков чувства неприязни к радикальным взглядам», 2015г.
ФГБОУ ДПО ЦПКиППС "Современные технологии первичной профилактики аддиктивного
поведения в ОС. Формирование ценностного отношения к здоровью в контексте требований
ФГОС" 2014г.
ГБОУ Окружной учебно-методический центр «Управление воспитательным процессом в школе»,
2013г.
МГПУ « Пофилактика девиантного поведения детей и подростков», 2013г.
Категория: соответствие занимаемой должности
Награды и почетные звания:
Почетный знак «За отличие в кадетском образовании» II степени ГБОУ ДПО «Центр военнопатриотического и гражданского воспитания» Департамента образования г.Москвы, 2013г.
знак Московского Георгиевского кадетского корпуса «За особые заслуги», 2012г.
«Почетный работник общего образования РФ», 2005г.

п/п-к Бургучев Александр Сергеевич
Занимаемая должность (должности): педагог-организатор по музейной работе, руководитель
школьного музея
Преподаваемые дисциплины: военная история
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Курганское высшее военно-политическое авиационное училище
Наименование направления подготовки и (или) специальности: военно-политическая авиации

Общий стаж работы: 27
Стаж работы по специальности: 6
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
ГБОУ МДЮЦ ЭКТ по программе «инструктор-организатор поисково-исследовательской
деятельности с подростками и юношеством» 2015г.
ФГБОУ ДПО ЦПКиППС "Современные технологии первичной профилактики аддиктивного
поведения в ОС. Формирование ценностного отношения к здоровью в контексте требований
ФГОС" 2014г.
МИОО «Дополнительное образование детей (туристско-краеведческая направленность: музейное
дело)», 2013г.
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Благодарственное письмо Префекта СВАО г.Москвы, 2015г.
Нагрудный знак «Фонда содействия кадетским корпусам им. А.Йордана», 2015г.
Грамота Регионального общественного фонда Героев Советского Союза и Героев РФ им.
генерала Е.Н.Кочешкова, 2014г.
Памятный знак «70 лет Битвы за Москву», 2015г.
Почетный знак "За отличие в кадетской образовании" I степени ГБОУ ДПО ЦВПГВ ДО
г.Москвы , 2014г.
Грамота Управления физической культуры и спорта СВАО г.Москвы, 2013г.
Знак ГБОУ КШИ № 6 "За особые заслуги", 2013г.
Почетный знак "За отличие в кадетском образовании" II степени ГБОУ ДПО ЦВПГВ ДО
г.Москвы , 2013г.
Грамота ГБОУ ДПО ЦВПГВ ДО г.Москвы, 2012г.
Почетная грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2011г.

Скобелев Алексей Алексеевич
Занимаемая должность (должности): педагог-организатор
Преподаваемые дисциплины: нет
Уровень образования: высшее
Наименование оконченного учебного заведения:
Московский институт электроники и математики
Наименование направления подготовки и (или) специальности: инженер-физик
Общий стаж работы: 20

Стаж работы по специальности: 19
Ученая степень (при наличии): нет
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии):
ГБОУ МДЮЦ ЭКТ по программе «инструктор-организатор поисково-исследовательской
деятельности с подростками и юношеством» 2015г.
МИОО «Дополнительное образование детей (туристско-краеведческая направленность: музейное
дело)», 2013г.
Категория: первая квалификационная категория
Награды и почетные звания:
Грамота Управы района Марфино, 2015г
Грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2014г
Почетный знак "За отличие в кадетском образовании" I степени ГБОУ ДПО ЦВПГВ ДО
г.Москвы , 2013г.
Благодарственное письмо СВОУО ДО г.Москвы, 2012г.
Знак ГБОУ КШИ № 6 "За особые заслуги", 2011г.
Почетная грамота СВОУО ДО г.Москвы, 2010г.

