
Сведения 

о руководителе,  

сотрудниках администрации, 

преподавателях вероучительных дисциплин  

и педагогических работниках  

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Православная классическая гимназия во имя            

___________________________иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине»__________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

на 20.09.2022 г. 

 
ФИО Образование 

(Учебное заведение, год 

окончания. специальность) 

Должность 

Менеджмент (по 

отраслям) 

Уровень 

образования, 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Бузин Игорь Алексеевич   Высшее образование 
Московский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина Русский язык и 

литература, 1987г. 

НП ВПО "Институт 

международных социально-

гуманитарных связей" г. 

Москва Менеджмент (по 

отраслям), 2014г. 

Директор   - ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития 

образования» по программе: 

«Профессиональная 

компетентность руководителя ОУ 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 14.06.2013 

- НПВПО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей» г. Москва 

по программе: «Менеджмент в 

образовании»11.10.2014 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020  

41л6м 

/39л8м 

Баранова Марина 

Александровна  

Высшее образование 
Мичуринский 

государственный 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 кат. 

 

Химия  - УДПО Института 

международных социально –

гуманитарных связей по 

25г2м /25г2м 



педагогический институт 

Биология, 1997г. 

НП ВПО "Институт 

международных социально-

гуманитарных связей" г. 

Москва Менеджмент (по 

отраслям), 2014г. 

программе: «Программа 

подготовки системы менеджмента 

качества образования» 18.04.2013 

- ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития 

образования» по программе: 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 14.06.2013 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: «Химия: 

методы и формы преподавания в 

современной школе с учетом 

ФГОС», с 15.09.2020 по 29.09.2020, 

72 часа 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 



педагогов», по программе: 

«Методика организации проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», с 15.09.2020 по 29.09.2020, 

72 часа 

Бузина Мария Вадимовна   Высшее образование 
Московский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина Русский язык и 

литература, 1983г. 

ЧУ "Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная академия 

экспертизы и оценки". 

Менеджмент (по отраслям), 

2017г. 

Заместитель 

директора по ВР 

  - ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» по 

программе: «Менеджмент в 

образовании» 31.10.2017 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

32л4м 

/32л4м 

Бурова Екатерина 

Валентиновна 

Высшее образование ГОУ 

ВПО «Дальневосточный 

государственный 

университет» Перевод и 

переводоведение, 2009г. 

Учитель 

английского 

языка 

 Английский 

язык 

 4г11м 

/1г2м 

Бедиашвили Вероника 

Геловна  

Учащаяся  
МГПУ им. К.Д. Ушинского, 

окончание 2023г., педагог по 

танцам  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Хореография   2м 

/0 

Гудкова Елена Всеволодовна   Высшее образование 
Московский государственный 

открытый университет им. 

М.А. Шолохова Логопедия, 

2001г. 

Учитель - 

логопед 

  - ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

40л4м 

/18л 

Гусева Ульяна Ивановна Высшее образование 
Московская область, поселок 

Малаховка, ФГОУ ВПО 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Специалист по 

физической 

культуры и 

- ГАОУ ДПО МЦРКПО по теме: 

«Организация и проведение 

учебных занятий по шахматам в 

14л0м/ 

10л2м  

(на 03.10.2022) 



Московская государственная 

академия физической 

культуры  

спорту начальной школе», в объеме 18 

часов, с 14.04.2018 по 21.04.2018 

Дубинина Елена Борисовна Высшее образование 
Московское областное 

музыкальное училище 

АНО ДПО "Институт 

современного образования" 

Фортепиано, 2020г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Фортепиано   44г11м 

/44г11м 

Епифанова Елена 

Владимировна  

Высшее образование 
Ульяновское высшее 

педагогическое училище № 4 , 

1996г. 

НОУ ВО «Московский 

социально-педагогический 

институт» (МСПИ), 2019 

Преподавание в начальных 

класса 

Педагогическое образование, 

2019г. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 кат. Дисциплины 

начальных 

классов 

- Московский институт открытого 

образования по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (базовый курс)» 

07.06.2016 

- Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе: 

«Современная методика 

организации учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников на уроке 

математики (в свете требований 

ФГОС НОО) 10.04.2018  

- ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Возрастные 

особенности детей младшего 

школьного возраста», с 09.06.2018г. 

по 27.06.2018г., в объеме 36 часов 

(Удостоверение ПК №0013148, 

рег.№13113). 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», с 21.06.2018 

по 11.07.2018, в объеме 36 часов 

(Удостоверение ПК 00173887, 

рег.№23957). 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

18л 

/18л 



программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Образовательный процесс с 

применением сетевых и 

дистанционных форм обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», с 16.09.20 по 06.10.20, 72 

часа (ПК№0011776). 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Методика организации проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии 

ФГОС», с 05.10.20 по 20.10.20, 72 

часа (ПК№0012216). 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

Жуйкова Алла Алексеевна  Высшее образование Учитель музыки  Музыка  - Институт дополнительного 24г5м 



Институт художественного 

творчества, 2001г.  

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры» 2019г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано)  

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», 

профессионального образования 

работников социальной сферы по 

программе: «Особенности оказания 

социально-педагогической помощи 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» 24.04.2015 

- АНО ДПО «Аничков мост». Курс 

обучения на семинаре-практикуме: 

«Занятия логоритмикой по 

программе «Здравствуй мир»» в 

объеме: 24 часа (сертификат № 2639 

от 17.03.2019) 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- «Сообщество дошкольных 

педагогов», в объеме 2 часа, по 

программе: «Вокально-хоровые 

упражнения на занятиях с детьми», 

05.05.2020 

- «Сообщество педагогов», в объеме 

2 часа, по программе: «Обучение 

детей пению», 16.01.2021 

 - «Сообщество педагогов», в 

объеме 2 часа, по программе: 

«Первый уровень ФМРГ. 

Развивающие голосовые игры для 

детей», 16.01.2021 

- «Сообщество педагогов», в объеме 

2 часа, по программе: 

«Доказательная педагогика в 

формировании детского голоса. 

/ 19л6м 



Развивающие голосовые игры для 

младших школьников», 16.01.2021 

Иванова Юлия Игоревна  Высшее образование 
Мичуринский 

государственный 

педагогический институт 

Биология, 2001г. 

Учитель 

биологии, 

Воспитатель ГПД 

 Биология  - ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

20л10м 

/9л8м 

Ильичева Наталья 

Сергеевна 

Высшее образование  

ГОУ ВПО Смоленский 

государственный 

педагогический университет 

2004г. 

Математика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшая КАТ  Математика - ООО «Столичный учебный 

центр», по программе повышения 

квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации 

ФГОС ООО», в объеме 72 часа, с 

07.05.2018 по23.05.2018 (ПК № 

0010343) 

- ООО «Столичный учебный 

центр», по программе повышения 

квалификации «Методика 

обучения математике в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», в объеме 

108 часов, с 07.05.2018 по 

23.05.2018 (ПК № 0010437)  

- ООО «Инфоурок», по программе 

повышения квалификации 

«Преподавание математики в 

15/15 



школе в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа, с 24.08.2022 по 

21.09.2022 (ПК 00408898) 

Козунова Анна Борисовна Высшее образование  
РГГУ ГОУ ВО МО 

Московский государственнх 

областной университет 

Лингвист, 2001г. 

По программе проф. 

Переподготовки «Образование 

и педагогика» по профилю 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

(английского) языка», 2017г. 

Учитель 

английского 

языка 

 Английский язык   12л 

/4г 

Комарова Людмила 

Васильевна  

Высшее образование 
Тамбовский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

Русский язык и литература, 

1982г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Дисциплины 

начальных 

классов 

- Московский институт открытого 

образования по программе: 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». ИКТ для планирования, 

реализации и оценки 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста». 

22.12.2016 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

по программе: «Технологии 

активного обучения и методика 

воспитания младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

30.08.2018 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

39л7м 

/ 39л7м 



- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе 

повышения квалификации: 

«Основы религиозных культур и 

светской этики, в объеме 108 часов, 

с 17.09.2020 по 13.10.2020 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации», по 

программе повышения 

квалификации «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», с 17.09.2020 по 13.10.2020, 

108 часов. 

Коняева Ирина Юрьевна  Высшее образование  
ГОУ ВПО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

Педагогика и методика 

начального образования, 

2011г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Дисциплины 

начальных 

классов 

- ООО «Инфоурок» по программе: 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Система диагностики предметных 

и метапредметных результатов в 

начальной школе» 11.07.2018 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Мотивационное сопровождение 

учебного процесса младших 

школьников «группы риска в 

общеобразовательном учреждении» 

11.07.2018 

- АНО ДПО УСЦ «Гармония» 

Оказание первой помощи. Перечень 

мероприятий по оказанию первой 

помощи. Удостоверение № ПП-4/2-

28 

Выдано: 11.04.2018 Действительно: 

до 11.04.2019 (16 часов) 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

22л2м 

/ 22л2м 



инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» с 17.09.20 по 13.10.20, 108 

часов. 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Образовательный процесс с 

применением сетевых и 

дистанционных форм обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», с 17.11.2020 по 

01.12.2020, 72 часа (Удостоверение 

о повышении квалификации ПК № 

0013478) 

Кулакова Елена Павловна  Высшее образование 
- Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

1997г. 

- ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

Биология, 2019г. 

- Преподавание географии в 

образовательной организации, 

2021г. 

Учитель 

биологии 

 Биология, 

география   

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

24г6м 

/ 12л9м 



16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов»: по программе: 

«Преподавание географии в 

образовательной организации», 

квалификация: «Учитель 

географии» с 21 декабря 2020 г. по 

20 апреля 2021г. – 540 часов.  

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

Куликова Ирина 

Владимировна  

Высшее образование Учебно-

педагогический комплекс 

«Педколледж - лицей» № 13, 

1999г. 

Московский гуманитарный 

педагогический институт 

2015г. Преподавание в 

начальных классах 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

1 кат.   

 

Дисциплины 

начальных 

классов 

- «Московский институт открытого 

образования» 

по программе: «Содержание и 

методика преподавания модуля 

«Основы православной культуры» 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (базовый курс) 

07.06.2016 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

18л7м 

/ 18л7м 



«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Образовательный процесс с 

применением сетевых и 

дистанционных форм обучения в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», с 16.09.20 по 06.10.20, 72 

часа (ПК№0011777). 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Методика организации проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных 

организациях в соответствии 

ФГОС», с 05.10.20 по 20.10.20, 72 

часа (ПК№0012218). 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

Кульнев Сергей 

Викторович  

Среднее профессиональное 

образование  
Тамбовское 

педагогическое училище №2 

Физическая 

культура, 1991г. 

Учитель 

физической 

культуры 

 Физическая 

культура  

- ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития 

образования» по программе: 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации требований 

33г4м 

/ 31л7м 



ФГОС» 14.06.2013 

- «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» по программе: 

«Реализация курса «Физическая 

культура» в условиях перехода на 

ФГОС» 07.06.2018 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Организация учебного процесса по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС», с 23.09.2020 по 03.11.2020, 

144 часов 

Лапидус Эдуард 

Эдуардович (отец Иоанн)  

Высшее образование 

Московская духовная 

семинария Сергиев Посад, 

1995г. 

Московская духовная 

академия Сергиев Посад 

Кандидат Богословия, 1999г. 

Учитель закона 

Божьего 

 Закон Божий  - РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛ 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ЕПАРХИИ, Сертификат 0048 «О 

прохождении аттестации 

преподавателей основ православной 

веры православных 

образовательных организаций 

Московской городской епархии, 

сентябрь 2020 

23г2м 

/ 8л9м 

Леонов Павел 

Александрович (отец 

Высшее образование ГОУ 

СПО Ногинский 

Учитель закона 

Божьего 

 Закон Божий  - «Московский православный 

институт святого Иоанна 

4г5м 

/ 4г5м 



Парфений) педагогический колледж 

Московской области. 

Преподавание в начальных 

классах, 2002г. 

АНО ВО «Московский 

православный институт 

святого Иоанна Богослова» г. 

Москва  

Религиоведение, 2016г. 

Богослова» по программе: 

«Основы психологии» 04.07.2017 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- Квалификационные испытания в 

форме тестирования, первый этап, 

2019-2020 учебный год 

- РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ ОТДЕЛ 

РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ЕПАРХИИ, Сертификат 0007 «О 

прохождении аттестации 

преподавателей основ православной 

веры православных 

образовательных организаций 

Московской городской епархии, 

сентябрь 2020 

Малахова Юлия Олеговна   Высшее образование 
Поморский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 1999г. 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2005г. 

Педагогическое 

образование 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

Учитель 

английского 

языка 

1 кат.  

 

Английский 

язык  

- ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития 

образования» по программе: 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 14.06.2013 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

25г1м 

/ 16л9м 



первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Английский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС СЛЛ», с 15.09.20 по 06.10.20, 

108 часов 

Мокров Владимир 

Борисович  

Высшее образование 
Кандидат наук 

Московский физико -

технический институт,1984г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования г. Москвы, 

«Московский институт 

открытого образования», 

2015г. Автоматика и 

электроника 

Физика 

Учитель физики  Физика  - Московский институт открытого 

образования. Курсы 

переподготовки, 

по программе: «Физика», Учитель 

физики 23.06.2015 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

35г8м 

/ 35г8м 

Никитина Наталья 

Ивановна  

Высшее образование 

Педагогическое училище 

МГЗПИ, 1990г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Русский язык, 

литература  

- ГАОУ г. Москвы «Московский 

центр развития кадрового 

потенциала образования», по теме: 

29л7м 

/18л6м 



Московский 

государственный открытый 

педагогический университет, 

1996г. Преподавание в нач. 

классах 

Русский язык и литература 

«Разработка и реализация 

управленческого проекта в 

образовательной организации», 36 

часов, 2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

Обижаева Марина 

Геннадиевна 

Высшее образование  
- Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломаносова 

Филолог 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

- Белградский университет 

Магистр филологических 

наук 

Языкознание 

Учитель 

сербского языка 

 Сербский язык   17л 

/1г 

Полякова Мария Сергеевна Высшее образование 
Тюменский государственный 

Учитель истории Высшая КАТ  История  - ГАОУ ВО МИОО, по теме: 

«Психолого-педагогические 

25г7м 

/ 25г7м 



университет История, 1999г. технологии для адресной работы с 

социально-уязвимыми детьми, 

детьми с девиантным поведением», 

2017, с 05.12.2017 по 26.12.2017, 36 

часов 

- ГАОУ ВО МИОО, по теме: 

«Разработка и реализация урочных 

занятий с использованием ресурсов 

Московской электронной школы», с 

08.11.2017 по 24.11.2017, 36 часов 

- АНО ДПО «Высшая школа 

компетенций», по программе 

«Эффективная коммуникация в 

педагогической деятельности», с 

23.08.2018 по 24.10.2018, 72 часа.  

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

- ДО и науки города Москвы  ГАОУ 

ДПО города Москвы «Центр 

педагогического мастерства». 

«Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация 

и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований». 

Модуль «Методика подготовки 

обучающихся к участию во 

всероссийской олимпиаде 

школьников по истории», с 

02.11.2021 по 09.12.2021, 32 часа. 

- ГАОУ ДПО  г. Москвы 

«Московский центр качества 

образования», по программе: 

«Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования», с 12.04.22 по 

29.04.22, в объеме 36 часов. 

 

Попелышко Раиса 

Евгеньевна  

Высшее образование 
Могилёвский 

государственный 

Учитель 

русского языка и 

литера туры 

 Русский язык, 

литература  

- ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития 

образования» по программе: 

51л4м 

/ 51л1м 



педагогический институт 

Русский язык и литература, 

1977г. 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях реализации требований 

ФГОС» 14.06.2013 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

Сергеенкова Светлана 

Юрьевна  

 

Высшее образование 
Московский 

педагогический 

университет Математика, 

1998г. 

Учитель 

математики 
1 кат. 

 

Математика  - ГБОУ г. Москвы Центр 

педагогического мастерства по 

программе: «Методика работы по 

развитию детской одаренности в 

предметной области. Организация и 

проведение школьного и окружного 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных соревнований» 

04.02.2014 

- «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» по 

программе: «Менеджмент в 

образовании» 31.12.2017 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе: 

«Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в 

деятельности учителя математики» 

11.02.2018 

- ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн»: «Использование 

интерактивных обучающих систем 

(досок) в педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС (SMART Board)» 

с 28.09.2018 по 07.10.2018 в объеме 

24г5м 

/ 19л5м 



36 часов (Удостоверение 7819 

00392481 от 07.10.2018 

- «Московский центр качества 

образования» СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об участии в ознакомительном 

тренинге для педагогов в формате 

ЕГЭ по предмету Математика 

(профильный уровень). 

Достигнутый уровень выполнения 

работы: БАЗОВЫЙ, 15.11.2018 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

Обучение по программе повышения 

квалификации. Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ ДПО 

для педагогических работников, 

реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России, 31.05.2021 г., 

в объеме 44 часов. 

- ГАОУ ДПО  г. Москвы 

«Московский центр качества 

образования», по программе: 

«Подготовка экспертов для работы 

в предметной комиссии при 

проведении государственной 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 



образования», с 24.12.21 по 

28.01.22, в объеме 36 часов. 

- ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» по 

программе повышения 

квалификации «Математика: 

Методика обучения в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», с 25.05.22 

по 21.06.22, в объеме 108 часов. 

Солодко Андрей 

Владимирович  

Высшее образование 
Государственное 

образовательное 

учреждение Московский 

городской 

педагогический 

университет История, 1999г. 

Учитель истории  История  - ООО «Инфоурок» по программе: 

«Методика преподавания основ 

православной культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

15.08.2018 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

24г10м 

/24г10м 

Сперанская Татьяна 

Анатольевна   

Высшее образование 
МГУКИ Народное 

художественное творчество, 

2012г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ИЗО, МХК, 

история 

искусств, 

рисунок, 

живопись, 

композиция, 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

25г 

/9л6м 



скульптура  соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

Степкина Наталья 

Сергеевна  

Высшее образование 
ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» г. Москва 

Биология с дополнительной 

специальностью филология, 

2000г. 

Учитель 

английского 

языка 

 Английский 

язык  

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

17л11м 

/16л7м 

Щербаков Василий 

Иванович  

Высшее образование 
Московский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.И. Ленина История, 

обществоведение. Основы 

советского государства и 

права 

Руководитель 

коллектива 

изобразительных 

искусств, 1986г. 

Учитель 

греческого языка 

и истории 

 Греческий язык, 

история  

- АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе: 

«Учитель истории. Преподавание 

предмета «История» в условиях 

реализации ФГОС» 21.11.2017 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

38л6м 

/ 34г5м 

Ястребова Нина Юрьевна  Высшее образование 
Волгоградский 

государственный 

Учитель 

английского 

языка 

 Английский 

язык  

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» по 

дополнительной 

27л3м 

/ 27л3м 



педагогический университет 

Английский и немецкий 

языки, 1993г. 

профессиональной программе: 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», в объеме 108 часов, 

в срок с 04.02.2019 по 15.05.2019 

-  Общество с ограниченной 

ответственностью «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» в 

соответствии с должностными 

обязанностями в объеме 16 часов, 

«23» июня 2020 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 30.04.2020, в объеме 

16 часов 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 30.04.2020, в объеме 22 

часов 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», по программе: 

«Английский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС СОО», с 17.09.2020 по 

13.10.2020, 108 часов. 

 


