
 

 

Кац Валерий Абрамович 
Учредитель школы "Вита" 
Доктор медицинских наук 
В школе с 1994 года 
Статьи: 
"Некоторые общие закономерности различных макроэволюционных 
процессов" 
"Переход к многоклеточности" 
"Некоторые вопросы энергосбережения" 
"Особенности органов выделения членистоногих" 

  

 

Кац Елена Анатольевна 
Директор школы 
Учитель русского языка и литературы высшей категории 
Высшее образование 
1994г. МПГУ им.Ленина, специальность "Русский язык и литература" 
(квалификация "Учитель русского языка и литературы") 
2012г. Магистратура ГБОУ ВПО МПГУ 
2012г. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ВПО МИОО по теме 
"Теория и практика управления развитием образовательного учреждения" 
Победитель окружного этапа, финалист конкурса "Учитель года Москвы - 
2010" 
Победитель II Всероссийского с международным участием конкурса на 
приз журнала "Наука и образование: новое время" "Лучшая научная м 
методическая статья - 2015" 
Медаль "В память 850-летия Москвы" 
Грамота Департамента образования г.Москвы "За многолетнюю 
плодотворную работу в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения" 
В школе с 1994 года 

  

 

Кац Лариса Александровна 
Заместитель директора 
Высшее образование, закончила 2 МОЛГМИ им.Н.И.Пирогова по 
специальности "лечебное дело" (квалификация "врач-лечебник") и 
аспирантуру МНИОН им.П.А.Герцена 
Кандидат медицинских наук 

  

 

Кац Михаил Валерьевич 
Заместитель директора по административно- хозяйственной работе 
Высшее образование, закончил МАТИ им. К.Э.Циолковского по 
специальности "испытания летательных аппаратов" (квалификация 
"инженер- механик") 

  

 

Сильвестрова Ирина Абрамовна 
Учитель химии 
Высшее образование, в 1973году закончила Московский химико- 
технологический институт, получив квалификацию "инженер-технолог", 
аспирантуру Московского химико- технологического института 
им.Д.И.Менделеева в 1985году, получив звание "Кандидат химических 
наук" 
Награды: 
Медаль 850-летия Москвы, 
Благодарственное письмо ДО г.Москвы, 
Ветеран труда, 
Почетная грамота Мин.обр.и науки, 
Диплом «Учитель цифрового века» 
Педагогический стаж 20 лет 

  



 

Антонова Елена Александровна 
Учитель химии 
Высшее образование 
Закончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
по специальности "химия". 
Кандидат химических наук 
Награды: 
Юбилейный нагрудный знак «250 лет МГУ 
им. М.В. Ломоносова» 
Педагогический стаж 40 лет 

  

 

Краснова Ирина Сергеевна 
Учитель математики высшей категории 
Высшее образование, закончила ВЗПИ по специальности "автоматика и 
телемеханика" (квалификация "инженер") 
Прошла курсы повышения квалификации в МИОО в 2011году по 
программе "Теория вероятности и статистика"; в 2015году -курсы 
повышения квалификации ФГАОУ АПК и ППРО по программе " Технологии 
мониторинга и оценки успешности образовательного процесса" 
Награды: Медаль 850-летия Москвы. 
Ветеран труда, Грамота ДО г.Москвы 
Почетная грамота Мин. обр.и науки 
Педагогический стаж 42 год 

  

 

Прохоренкова Вера Ивановна 
Учитель математики первой категории 
Высшее образование, закончила Армавирский государственный 
педагогический институт, получив квалификацию "учитель математики" 
Почетный работник образования, обладатель Почётной грамоты 
Министерства образования РФ 
Награды: Медаль 850-летия Москвы 
Ветеран труда 
Педагогический стаж 36лет 

  

 

Шевелева Ольга Ивановна 
Учитель математики второй категории 
Высшее образование, закончила в 1992году МПГУ. получив квалификацию 
"учитель математики, информатики и ВТ"; в 2015году прошла курсы 
повышения квалификации ФГАОУ АПК и ППРО по программе "Технологии 
мониторинга и оценки успешности образовательного процесса" 
Педагогический стаж 22 года 

  

 

Бабичев Николай Валерьевич 
Заместитель директора по УВР 
Учитель биологии и латинского языка первой квалификационной категории 
Высшее образование, закончил в 1993 году Московскую ветеринарную 
академию им. К.И.Скрябина, получив квалификацию "ветеринарный врач"; 
в 1996году закончил аспирантуру Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина, получив 
звание "Кандидат биологических наук" 
Статьи: 
"Знакомьтесь, динозавры" 
"Структурно-функциональная характеристика позвоночного столба у кошек 
и собак на поздних этапах постнатального онтогенеза 
Краниологическая характеристика семейства Rhinocerotidae на примере R. 
unicornis и D. bicornis" 
Педагогический стаж 26лет 

  



 

Язвинская Нина Сергеевна 
Учитель русского языка и литературы 
Высшее образование, закончила в 1971году Тульский государственный 
педагогический институт, получив квалификацию "учитель русского языка 
и литературы"; в 2014году прошла курсы повышения квалификации в 
Академии повышения квалификации и проф. переподготовки работников 
образования по программе "Духовно- нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России средствами предметов гуманитарного цикла" 
Награды: Медаль 850-летия Москвы, 
Почетная грамота Мин.обр.и науки 
Педагогический стаж 38лет 

  

 

Журавлёв Дмитрий Михайлович 
учитель географии 
Высшее образование, закончил МГУ им.М.В.Ломоносова по специальности 
"география"в 2012году. 
Пед.стаж 2 года 

  

 

Альбрехт Ольга Викторовна 
Учитель русского языка и литературы 
Образование высшее, закончила МПГУ в 1997 году по специальности 
"Филология". 
Прошла курсы повышения квалификации по теме "Содержание и 
механизмы реализации ФГОС ООО при обучении русскому языку и 
литературе" на базе "Московского института открытого образования" в 
2014году. 
Статьи: 
"Сентиментализм и сентиментальное в романе Ф.М.Достоевского 
"Преступление и наказание"" 
Педагогический стаж 14 лет 

 

Альбрехт Фёдор Борисович 
Учитель русского языка и литературы 
Образование высшее, закончил МПГУ по специальности "учитель русского 
языка и литературы" (квалификация "филолог") в 1996 году. 
В 1999 году закончил аспирантуру МПГУ, получив звание "Кандидат 
филологических наук". 
Также получил диплом лингвиста (по направлению "Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур") НО ЧУ ВПО "Институт 
гуманитарного образования и информационных технологий". 
Педагогический стаж 19 лет. 

  

 

Токавищева Виктория Алексеевна 
Учитель истории и обществознания второй категории 
Высшее образование, закончила в 2006году МПГУ, получив квалификацию 
"учитель русского языка, литературы и истории", в 20015году прошла 
курсы повышения квалификации ФГАОУ АПК и ППРО по программе 
"Технологии мониторинга и оценки успешности образовательного 
процесса" 
Педагогический стаж 5 лет 

  



 

Волкова Светлана Владимировна 
Учитель истории второй категории 
Воспитатель ГПД 2-4 классов 
Высшее образование, закончила в 2012году МГОУ, получив квалификацию 
"учитель истории"; в 2015году прошла курсы повышения квалификации 
ФГАОУ АПК и ППРО по программе "Технологии мониторинга и оценки 
успешности образовательного процесса" 
Пед.стаж 2 года 

  

 

Сень Елена Константиновна 
Учитель начальных классов высшей категории 
Высшее образование, закончила в 1987году Педагогическое училище №6, 
получив квалификацию "учитель начальных классов" и в 1996году 
Московский государственный открытый педагогический университет, 
получив квалификацию "логопед дошкольных, школьных и медицинских 
учреждений" 
Награды: Медаль 850-летия Москвы, Почетная грамота Министерства 
образования РФ "за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников" 
Педагогический стаж 28 лет  

  

 

Токарева Анна Аркадьевна 
Учитель начальных классов высшей категории 
Высшее образование, закончила Московский педагогический колледж №6 
в 1993году, получив квалификацию "учитель (воспитатель) начальных 
классов", и МГОПУ им.М.А.Шолохова в 2005году, получив квалификацию 
"учитель начальных классов" 
Педагогический стаж 17лет 

  

 

Гороховская Галина Григорьевна 
Учитель начальных классов высшей категории 
Высшее образование, закончила в 1999году МПГУ, получив квалификацию 
"учитель начальных классов" 
Награды: 
Почетная грамота министерства образования и науки Российской 
Федерации 
Статьи: 
"Развитие логического мышления младших школьников" 
Педагогический стаж 18 лет 

  

 
 

Соловьева Маргарита Викторовна 
Учитель начальных классов второй категории 
Высшее образование, в 2004году закончила БГУ им.академика 
И.Г.Петровского, получив квалификацию "педагог- психолог" и Брянский 
государственный профессионально- педагогический колледж, получив 
квалификацию "учитель начальных классов"; в 2015году прошла курсы 
повышения квалификации ФГАОУ АПК и ППРО по программе "Технологии 
мониторинга и оценки успешности образовательного процесса" 
Педагогический стаж 5лет 

 

Ковалевская Вита Николаевна 
заместитель директора по научно- методической работе 
Учитель физики высшей категории 
Высшее образование, закончила Полтавский государственный 
педагогический институт им.В.Т.Короленко по специальности "математика 



и физика" (квалификация "учитель математики и физики") 
Почетная грамота управл. образ. админ. г.Тулы, 
Почетная грамота мин. образования и культуры Тульской обл 
Педагогический стаж 24лет 

  

 

Аринченко Алла Алексеевна 
Учитель физической культуры 
Образование высшее, закончила МПГУ по направлению "Физическая 
культура" (квалификация "педагог по физической культуре")в 2009 году. 
Работала тренером по лёгкой атлетике, методистом и педагогом- 
организатором по спортивно- массовой работе. 
Стаж работы 26лет 

  

 

Королева Наталья Владимировна 
Учитель английского языка второй категории 
Высшее образование, закончила Московский ордена Дружбы народов 
государственный лингвистический университет, получив квалификацию 
"преподавательанглийского языка"; в 2014году прошла курсы повышения 
квалификации в Педагогическом университете "Первое сентября" по теме 
"Современные технологии обучения лексике на уроках английского языка" 
Педагогический стаж 25лет 

          

 

Рыкунова Ксения Александровна 
Заместитель директора по УВР (информатизация) 
Учитель географии второй категории 
Воспитатель ГПД 5-7 классов 
Высшее образование 
Закончила ГОУ ВПО Волгоградский Государственный Педагогический 
Университет в 2009году по специальности "Естественнонаучное 
образование" (квалификация "магистр естественных наук") и получила 
диплом о профессиональной переподготовке ГОУ ВПО ВГПУ по программе 
"Управление персоналом" в 2009году. 
Прошла обучение на базе НОУ ВПО "Московская финансово- промышленная 
академия" и закончила курсы повышения квалификации ФГАОУ и ППРО по 
программе "Технологии мониторинга и оценки успешности образовательного 
процесса". 
Педагогический стаж 5лет 

   . 

 

Титова Александра Владимировна 
Учитель изобразительного искусства второй 
категории 
Высшее образование, закончила МГТА 
им.А.Н.Косыгина в 1998году, получив 
квалификацию "художник- стилист", в 2015году 
прошла курсы повышения квалификации ФГАОУ 
АПК и ППРО по программе "Технологии 
мониторинга и оценки успешности 
образовательного процесса" 
Педагогический стаж 2 года 

  

 

 
 
Кулначева Наталия Владимировна  
Воспитатель ГПД 
Высшее образование, закончила Московский 
ордена Трудового Красного знамени областной 
педагогический институт им. Н.К.Крупской, получив 
квалификацию "учитель английского языка"; в 
2012году прошла курсы повышения квалификации 



при ВПО МГПУ ИДО, получив первую 
квалификационную категорию по должности 
"воспитатель". 
Медаль 850-летия Москвы 
Педагогический стаж 10лел 

  

 

 
Гриньков Илья Викторович 
Учитель информатики и ИКТ 
Высшее образование, закончил в 2009году МПГУ, 
получив квалификацию "учитель математики и 
информатики, в 2014году РАНХиГС по 
специальности "Государственное и муниципальное 
управление" 
Финалист окружного этапа Московского городского 
профессионального конкурса педагогического 
мастерства в номинации "Учитель года Москвы 
2012", награжден грамотами ЦОУО ДО г.Москвы " 
за успешную организацию и проведение конкурса 
проектных мультимедийных и научно- 
исследовательских работ "Грант Префекта ЦАО 
для школьников" 
Пед.стаж 5лет 

  

 

 
 
 
Калинина Анна Алексеевна  
Учитель биологии высшей квалификационной 
категории 
Высшее образование, закончила МГПУ по 
специальности "География с дополнительной 
специальностью биология" (квалификация 
"учитель географии и экологии")в 2002году и 
МИОО (квалификация "учитель биологии") в 
2009году. В 2015году прошла курсы повышения 
квалификации в ФГАОУ АПК и ППРО по программе 
"Технологии мониторинга и оценки успешности 
образовательного процесса"; в 2010- курсы 
повышения квалификации ГОУ Центр 
педагогического мастерства по программе 
"Методические основы мастерства педагога" 
Пед.стаж 14лет. 

 

Сильвестрова Галина Викторовна 
Инструктор по ЛФК 
Высшее образование, закончила ГБОУВПОРНИМУ 
им. Н.И.Пирогова по специальности "педиатрия" 
(квалификация "врач") в 2014году 
Стаж 1 год 

  



 

 

Лотина Елена Анатольевна 
Учитель музыки высшей квалификационной 
категории 
Высшее образование, закончила Куйбышевское 
музыкальное училище, получив квалификацию 
"преподаватель музыки" и КГИК, получив 
квалификацию "культпросветработа" 


