
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ЧОУ «Православная СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

направление 

подготовки (год 

окончания) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

р
аб

о
ты

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень / 

ученое 

звание 

Бахмат Галина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное – 

Нальчикское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Учитель 

начальных классов 

и старший 

пионерский 

вожатый». 1986 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

04.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

– ФГБОУВО Всероссийский 

государственный университет 

юстиции РПА Минюста России, 

г.Москва, «УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках 

36 36 высшая не имеет 



ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и 

способ комплексной реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

школьников», 72 часа, 

04.06.2021-11.07.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», 120 часов, 01.03.2022-

31.05.2022 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Работа с учениками-

беженцами: снижаем тревогу в 

классе и укрепляем собственную 

стрессоустойчивость. 

Микрообучение на 12 минут», 3 

часа, 01.03.2022 г.; 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Как убедиться, что 

вы знаете обо всех изменениях 

ГИА-2022: мини-практикум за 12 

минут», 3 часа, 01.03.2022 г. 

Беспалова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее - 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы по 

ФГОС: обязательные документы, 

2 2 без категории не имеет 



университет, 

специальность 

«учитель русского 

языка и 

литературы», 2020 

г. 

современное оценивание и 

гибкие навыки», 160 часов, 

01.03.2022-31.05.2022 г. 

Боровкова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее - 

Федеральное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону; 

квалификация 

«Лингвист, 

преподаватель», по 

специальности 

«английский, 

немецкий языки», 

2014 г. 

- ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку (английский 

язык) в условиях реализации 

обновленных ФГОС», 108 часов, 

05.08.2022-19.08.2022 г. 

8 8 первая кандидат 

филологичес

ких наук 

Волченко Елена 

Николаевна 

зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее – 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык и 

литература, с 

дополнительной 

- НПО «ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», г.Брянск, 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

36 36 высшая не имеет 



специальностью 

«Иностранный 

язык», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 1986 

г. 

с учетом требований ФГОС», 72 

часа, 23.06.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08.2020 г.; 

- Филологический факультет 

МГУ им.М.В.Ломоносова, 

«Летняя школа учителей 

русского языка и литературы», 

34 часа, 28.06.2021-30.06.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 

«Цифровое образование: навыки 

проектирования обучающих 

онлайн-курсов», 72 часа, 

19.10.2021-22.11.2021 г.; 

- Ассоциация кино и медиа 

проектов «Институт визуальных 

коммуникаций», «Основы 

кинопедагогики», 72 часа, март 

2022 г.; 

- ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «ФГОС: 



критериальный подход к 

оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по русскому языку», 72 

часа, 14.02.2022-25.03.2022 г.; 

- ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Организация 

образовательных событий и 

воспитательных практик, в том 

числе в цифровой среде, в 

деятельности классного 

руководителя», 72 часа, 

07.02.2022-18.03.2022 г.; 

- Факультет журналистики МГУ 

им.М.В.Ломоносова, «Летняя 

школа для учителей 

медиаклассов  и руководителей    

школьных СМИ», 16 часов, 

23.06.2022-24.06.2022 г.; 

- Факультет педагогического 

образования МГУ 

им.М.В.Ломоносова, Летняя 

школа для педагогов 

"Формирование и оценка 

функциональной грамотности", 

16 часов, август 2022 г.; 

- Филологический факультет 

МГУ им.М.В.Ломоносова, 

«Летняя школа для учителей 

русского языка и литературы», 

24 часа, 28.06.2022-30.06.2022 г.; 



- Корпоративный университет 

РДШ, «Дополнительная 

профессиональная программа ПК 

"Деятельность советника 

директора школы по воспитанию 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями"», 176 часов, 

август 2022 г. 

Гредягина Евгения 

Павловна 

учитель 

математики 

высшее - 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

«Математика и 

физика», 

квалификация – 

«Учитель 

математики и 

физики», 1977 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

11.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08.2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя математики в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», 140 часов, 01.03.2022-

44 36 высшая не имеет 



31.05.2022 г.  

Данильченко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, ИЗО 

среднее 

специальное – 

Ленинградское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Учитель 

начальных 

классов», 1989 г. 

– ФГБОУВО Всероссийский 

государственный университет 

юстиции РПА Минюста России, 

г.Москва, «УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках 

ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и 

способ комплексной реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

школьников», 72 часа, 

04.06.2021-11.07.2021 г.; 

- Институт повышения 

квалификации, г.Санкт-

Петербург, «Методика 

преподавания в начальной 

школе», 108 часов, 09.08.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства по 

ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание и 

гибкие навыки», 140 часов, 

01.03.2022-31.05.2022 г. 

30 30 без категории не имеет 

Железова Ирина 

Ивановна 

учитель основ 

православной 

веры 

Высшее, 

Ровненский 

гуманитарный 

университет, 

специальность 

- Академия им.А.Я.Вагановой, 

г.Санкт-Петербург, "Авторская 

методика преподавания 

классического танца 

Н.М.Цискаридзе", 72 часа, 

42 37 без категории не имеет 



"балетмейстер, 

преподаватель 

бальной и 

современной 

хореографии", 2005 

г.; 

Псковский 

государственный 

университет, 

магистр по 

специальности 

"Православная 

теология. 

Методика 

преподавания", 

2021 г. 

13.02.2021-21.02.2021 г.; 

- Псковский Государственный 

университет, "Методика 

преподавания предмета "Основы 

православной культуры", 2022 г. 

 

Киселева Ольга 

Ивановна 

зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее – 

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель», 

1984 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

13.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 02.08.2020 г.; 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

"Проектирование содержания 

обучения русскому родному 

языку в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС", 36 

39 32 высшая не имеет 



часов, 2020 г.; 

- АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Республиканская 

академия управления», «Основы 

теории и практики тьюторства», 

40 часов, 06.07.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Работа педагога с 

цифровыми образовательными 

ресурсами», 36 часов, 25.10.2021-

29.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Менеджмент в 

общем образовании», 280 часов, 

01.10.2021-31.12.2021 г.; 

- ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

«Цифровые технологии в работе 

педагога (общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования)», 72 часа, 

25.11.2021-30.11.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Приемка-2021: как 

подготовиться к проверке по 

новым требованиям», 3 часа, 

31.12.2021 г.; 

- Образовательный центр «On-

skills.ru. Обучение онлайн», 



«Визуализация правильно. 

Инструменты визуального 

образования», 16 часов, 

07.07.2022-10.07.2022 г. 

Ковалев Алексей 

Евгеньевич 

учитель 

истории и 

обществознания 

высшее - 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет» - 

диплом бакалавра 

теологии по 

направлению 

«Теология», 2007 

г.; 

Орджоникидзевско

е высшее 

общевойсковое 

командное 

училище по 

специальности 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусеничные 

машины». 

Квалификация – 

офицер с высшим 

военно-

– Центр профессионального 

образования «Развитие», 

«Современные педагогические 

технологии на уроках истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС», 

108 часов, июнь 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

21.07.2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г. 

28 28 высшая не имеет 



специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных 

машин, 1983 г. 

Королева Зэира 

Файзерахмановна 

учитель физики 

и астрономии 

высшее – 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физика и 

математика», 

квалификация 

«Учитель физики и 

математики», 1983 

г. 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08.2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

10.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «SMM 

образовательной организации в 

условиях новой реальности: 

38 38 высшая не имеет 



обеспечение информационной 

открытости и продвижения на 

российской платформе Яндекс 

Дзен», 20 часов, 01.05.2022- 

05.05.2022 г.; 

- ООО «Инфоурок», «Ведение и 

развитие учебного процесса с 

использованием современных 

педагогических технологий в 

контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО», 72 часа, 26.08.2022- 

28.09.2022 г. 

Кукуева Надежда 

Николаевна 

учитель основ 

православной 

веры 

высшее – 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Английский и 

немецкий язык», 

квалификация – 

«учитель 

английского и 

немецкого языка», 

1978 г. 

– АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Республиканская 

академия управления», «Основы 

теории и практики тьюторства», 

40 часов, 06.07.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Методы и 

технологии обучения основам 

религиозных культур и светской 

этики и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

21.01.2022- 06.04.2022 г. 

38 38 без категории кандидат 

педагогическ

их наук 

Кулеш Ирина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее –

Таганрогский 

государственный 

– ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

19 12 первая не имеет 



педагогический 

институт, 

специальность 

"Математика и 

физика", 

квалификация 

"Учитель 

математики и 

физики", 2002 г. 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

26.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и 

технологии обучения математике 

в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 26.01.2021-10.02.2021 

г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г. 

Лагутин 

Александр 

Владимирович 

зам.директора 

по 

информатизаци

и, учитель 

информатики и 

технологии 

высшее - 

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность: 

«Радиофизика и 

электроника»,  

квалификация 

– ООО Инфоурок, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

11.05.2021-08.09.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

17 1 без категории не имеет 



«Физик», 2004 г. первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Цифровая 

образовательная среда в школе: 

организация и управление», 160 

часов, 01.10.2021-31.12.2021 г.; 

- ООО «Инфоурок», 

«Теоретические и 

методологические основы 

образовательной робототехники 

в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 часа, 2021 г.; 

- ООО «Инфоурок», 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа, 2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Как убедиться, что в 

ОО безопасно: проверяем 

документы и оборудование», 3 

часа, декабрь 2021 г. 

Молоканова 

Татьяна 

Владимировна 

директор высшее - 

Ивановский 

химико-

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер-

технолог». 1993 г.; 

Университет 

- ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, г.Краснодар, «Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС СОО», 72 часа, 

20.03.2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

27 27 без категории не имеет 



Российской 

академии 

образования, 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

Психология» 1999 

г.;  ФГБОУ ВПО 

Кубанский 

аграрный 

университет 

(КубГАУ), 

квалификация 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 2014 

г. 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

04.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- АОУ ДПО Удмуртской 

Республики «Республиканская 

академия управления», «Основы 

теории и практики тьюторства», 

40 часов, 06.07.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Управление 

ресурсами образовательной 

организации», 280 часов, 

01.10.2021-31.12.2021 г. 

Морозова Ирина 

Михайловна 

зам.директора 

по учебно-

методической 

работе, учитель 

географии 

высшее - 

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность – 

«География», 

квалификация – 

«Географ, 

преподаватель», 

1995 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

04.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 
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данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Родительское 

просвещение», 20 часов, 

24.08.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Информационно-

коммуникативные технологии в 

работе с группой. Модель SAMR 

при организации работы в 

онлайн», 24 часа, 26.10.2020- 

02.11.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-

грамотность: работа с 

социальными сетями и 

приложениями на мобильном 

устройстве», 20 часов, 

03.01.2021-11.01.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Курс Google-

марафон: использование онлайн-



инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации», 

20 часов, 15.02.2021-24.02.2021 

г.; 

- ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ, 30.03.2021 

г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Развитие 

профессиональных ИКТ-

компетенций и мастерства 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 19.04.2021-

23.04.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Применений 

новейших медийных ресурсов в 

образовательном процессе», 20 

часов, 07.06.2021-11.06.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Менеджмент в 

общем образовании, 280 часов, 

01.10.2021-31.12.2021 г.; 

- Образовательный центр «On-

skills.ru. Обучение онлайн», 

«Онлайн-игра как метод 



вовлечения и мотивации», 16 

часов, 22.10.2021-24.10.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Работа педагога с 

цифровыми образовательными 

ресурсами», 36 часов, 25.10.2021-

29.10.2021 г.; 

- Образовательная платформа 

«GeekBrains», «Цифровая 

трансформация образования: 

профиль современного учителя», 

72 часа, 01.11.2021-22.12.2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Построение 

инновационной развивающей 

образовательной модели», 4 часа, 

10.12.2021 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Что учителю 

поправить в календарно-

тематическом планировании, 

чтобы оно помогало в работе 

весь год», 3 часа, декабрь 2021 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 

«Профессиональный стандарт: 

развитие цифровой 

компетентности педагога», 20 

часов, 03.01.2022-07.01.2022 г.; 

- Образовательный центр «On-

skills.ru. Обучение онлайн», 

«Формирование ИКТ-



компетентности в контексте 

требований профессионального 

стандарта «Педагог», 24 часа, 

21.02.2022-27.02.2022 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 

«Профессиональный стандарт 

педагога: работа с актуальными 

социальными сетями и 

мессенджерами», 20 часов, 

17.03.2022-21.03.2022 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Yandex-марафон: 

использование российских 

онлайн-инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации», 20 часов, 

24.03.2022-28.03.2022 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «SMM 

образовательной организации в 

условиях новой реальности: 

обеспечение информационной 

открытости и продвижения на 

российской платформе Яндекс 

Дзен», 20 часов, 01.05.2022- 

05.05.2022 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «Работа в 



российской социальной сети 

ВКонтакте: продвижение 

образовательной организации, 

формирование 

профессиональных и 

ученических сообществ, 

мониторинг активности 

учащихся и родителей в сети 

Интернет», 20 часов, 06.06.2022-

10.06.2022 г.; 

- Образовательный центр «On-

skills.ru. Обучение онлайн», 

«Визуализация правильно. 

Инструменты визуального 

образования», 16 часов, 

07.07.2022-10.07.2022 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ по ФГОС в 

образовании», 4 часа, 27.07.2022 

г.; 

- Кировское региональное 

отделение ООДО "Лига юных 

журналистов", «Новые 

компетентности педагога в 

условиях цифровой 

трансформации образования». 36 

часов, 01.09.2022 - 05.09.2022 г. 

Мошненко 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее – 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

«Филология», 

– Сambridge English Certificate 

TKT (Baud 4), 2020 г.; 

- Certificate in English Language 

Teaching Secondary, 2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

21 21 высшая кандидат 

философских 

наук 



квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого языков», 

2000 г. 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

29.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, 

«Организация проектной 

деятельности учащихся», 36 

часов, 12.12.2020-20.12.2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г. 

Ничай Лариса 

Григорьевна 

учитель химии 

и биологии 

высшее – 

Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

специальность 

«География», 

квалификация 

«Географ, учитель 

географии и основ 

экологии», 2009 г. 

– ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» (г.Санкт-

Петербург), «Программа 

профессиональной 

переподготовки «Учитель химии. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», 200 часов, 12.08.2019 г. 

– 08.11.2019 г.; 
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- ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» (г.Санкт-

Петербург), «Программа 

профессиональной 

переподготовки «Учитель 

биологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

200 часов, 12.08.2019 г. – 

06.11.2019 г.; 

- ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и 

технологии обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС СОО 

и ООО», 144 часа, 10.06.2020-

29.06.2020 г.; 

- ООО «Учитель-Инфо», 

«Инновационные методы и 

технологии обучения химии в 

условиях реализации ФГОС СОО 

и ООО», 144 часа, 30.06.2020-

20.07.2020 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

01.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 



данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Учебный Центр «Дистант 

Плюс», «Использование 

интерактивных сервисов Веб 2.0 

(Web 2.0) в работе учителя», 

27.07.2020 г.; 

- Академия наставников 

Лекториум, «Как стать 

наставником проектов», 2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- ООО «Яндекс». Я Учитель, 

«СДВГ у детей: рекомендации к 

учителю», 8 часов, 23.06.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г. 

Попудняк Надежда 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее – 

Харьковский 

педагогический 

колледж, бакалавр 

дошкольного 

образования: 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 1997 

г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

18.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 
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данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г. 

Прус Антонина 

Эрнестовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее – 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

специальность 

«Педагог 

начального и 

дошкольного 

образования», 2019 

г. 

– ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

21.07.2020 г.; 

- АНО ДПО «Школа анализа 

данных», г.Москва, «Как начать 

преподавать дистанционно», 16 

часов, 30.07.2020 г.; 

- Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», «ИКТ-технологии 

в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 

часов, 10.08.2020-14.08. 2020 г.; 

- ФГБОУВО Всероссийский 

3 3 первая не имеет 



государственный университет 

юстиции РПА Минюста России, 

г.Москва, «УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках 

ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и 

способ комплексной реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

школьников», 72 часа, 

04.06.2021-11.07.2021 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Цифровизация 

образовательного процесса в 

школе. Использование 

инновационного инструментария 

в деятельности педагогического 

работника», 6 часов, 28.02.2022 

г.; 

- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Выявление и 

устранение учебных дефицитов 

школьников. Подготовка к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ на базе цифровой 

образовательной среды», 6 часов, 

28.02.2022 г.; 

- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Создание ситуации 

успеха и повышение мотивации 

учащихся при самостоятельной 

работе», 6 часов, 28.02.2022 г.; 



- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Цифровые 

инструменты в реализации 

смешанного обучения в школе», 

6 часов, 14.03.2022 г.; 

- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Развитие и 

диагностика функциональной 

грамотности школьника через 

цифровую образовательную 

среду», 6 часов, 21.03.2022 г.; 

- ЦОР «ЯКласс» Учебный центр 

«ЯПрофи», «Использование 

цифровых педагогических 

технологий и инноваций в 

учебном процессе», 30 часов, 

18.04.2022 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и 

ФГОС», 120 часов, 01.03.2022-

31.05.2022 г.; 

- Образовательный центр «On-

skills.ru. Обучение онлайн», 

«Визуализация правильно. 

Инструменты визуального 

образования», 16 часов, 

07.07.2022-10.07.2022 г. 

Рязанцева Евгения 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное - 

ГАПОУ 

"Читинский пед 

колледж", 

- ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», "Педагогика и 

методика начального 
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специальность 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области ИЗО и 

ДПИ», 2019 г. 

образования в рамках ФГОС  

НОО", 14.09.2021-05.11.2021 г. 

Саяпина Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее – 

Ростовский 

государственный 

университет, 

бакалавр 

филологии по 

направлению 

«Филология», 1999 

г., магистр 

филологии по 

направлению 

«Филология», 2001 

г. 

- ФГБОУВО Всероссийский 

государственный университет 

юстиции РПА Минюста России, 

г.Москва, «УМК «Русская 

Классическая Школа» в рамках 

ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и 

способ комплексной реализации 

концепции духовно-

нравственного развития 

школьников», 72 часа, 

04.06.2021-11.07.2021 г.; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 

22.07.2020 г.; 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

-  - НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность современного 

учителя начальных классов в 

20 20 первая кандидат 

филологичес

кий наук 



соответствии с профстандартом и 

ФГОС», 120 часов, 01.03.2022-

31.05.2022 г.; 

- НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы по 

ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание и 

гибкие навыки», 160 часов, 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Фисенко Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее – 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва» по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во», 2007 г. 

- АНО «СОТИС-ЦЕНТР», 

«Цифровой педагог»: дизайн и 

интерактивные образовательные 

технологии», 72 часа, 01.11.2020-

24.11.2020 г. 

36 28 высшая не имеет 

Чижевский 

Дмитрий 

Генрихович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее – 

Воронежский 

политехнический 

институт, 

- ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

программа профессиональной 
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специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», 

квалификация 

«Инженер-

электрик», 1991 г. 

переподготовки «Тренер-

преподаватель физической 

культуры», 03.09.2021-27.11.2021 

г. 

Чуб Степан 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее – Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Институт 

физической 

культуры и спорта, 

направление 

«Физическая 

культура, спорт и 

туризм», 

специальность 

«Тренер-

преподаватель» 

- ООО «ЭКОПРОФ», «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим», 28 часов, 

01.10.2021 г.; 

-  - НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», «Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры по ФГОС: 

обязательные документы, 

современное оценивание и 

гибкие навыки», 140 часов, 

01.06.2022-31.08.2022 г. 
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