
 

Шумяцкая Елена Александровна              заместитель директора 

Должность 

Основная должность  — заместитель директора 

Другая педагогическая должность — учитель географии, физики, информатики 

 

Образование  Высшее 

 Ульяновский политехнический институт 

Специальность    инженер-системотехник 

 ООО «Инфоурок», курс переподготовки «География: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

 ООО «Инфоурок», курс переподготовки «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

Преподаваемые предметы 

География, физика, информатика 

Повышение квалификации 

Курс «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке выпалнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по географии». ГБОУ ВО 

Московской обл. «Академия социального управления» (2022 г.) 

 

Курс «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». ГБОУ 

ВО Московской обл. «Академия социального управления» (2022 г.) 

 

Курс «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления  и сил ГО и РСЧ». ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия Безопасности» (2022 г.) 

 

Курс «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования культуры и спорта». 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» (2022 г.) 

 

 

Курс «Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах 

защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах  защиты 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности». ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академия Безопасности» (2022 г.) 

 



Курс «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ». ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» (2022 

г.) 

 

Курс «Современные технологии в педагогике: дистанционное обучение на платформе Microsft 

Teams».  Автономная некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита» 

(2021 г.) 

 

Курс «Подготовка экспертов ГИА-9 – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по географии». ГБОУ ВО 

«Академия социального управления» (2021 г.) 

 

Курс «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) в 

соответствии с ФГОС». ООО «Инфоурок» (2020 г.) 

 

Курс «Функциональная грамотность» ООО «Инфоурок» (2020 г.) 

 

Курс «Подготовка экспертов ГИА-9 – членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9 по географии». ГБОУ ВО 

Московской области «Академия социального управления» (2020 г.) 

 

Курс «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения физики в условиях 

реализации ФГОС». ООО «Инфоурок» (2019 г.) 

 

Результаты аттестации        высшая квалификационная категория 

 

Стаж 

Стаж работы — 38 лет 

Педагогический стаж — 26 лет 

 

Звания, награды, степени 

Почётная Грамота Министерства образования и высшей школы Республики 

Коми (Пр. от 21.06.2005 г. № 133-К) 

Почётное звание «Ветеран Воркуты» (Удостоверение №1582 от 

10.11.2009г.) 

Грамота Комитета по образованию Администрации городского округа 

Щелково за подготовку призера проектно-исследовательской конференции 

«К 350-летию со дня рождения Петра I секулярный мир и религиозность» 

(Распоряжение  № 1696-р от 02.12.2021 г.) 



Грамота Комитета по образованию Администрации городского округа 

Щелково за многолетний добросовестный труд, профессионализм в работе и 

в связи с 20-летием со дня образования учреждения. (Распоряжение № 1138-р 

от 05.11.2019 г.) 

Грамота Комитета по образованию Администрации городского округа 

Щелково за организацию мероприятий в рамках XVII Московских областных 

Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и 

наследники» (2019 г.) 

Благодарственное письмо Щѐлковского муниципального района за 

подготовку призѐров творческих работ, посвященных Святому 

равноапостольному князю Владимиру (2015 г.)  

Грамота Благочинного церквей Щѐлковского округа (2014 г.)  

Грамота в связи с 15-летием Гимназии «Ковчег» (2014 г) 

 

 


