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СПРАВКА 

 
о педагогических работниках АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  

на 2018-2019 учебный год 
 
 

Раздел I. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности 
 

№ Сведения о педагогических работниках Кол-во учителей 
всего 

из них педагогов 
дополнительного 

образования 
 Численность педагогических работников – всего: 

из них: 31 человек 17 человек 

1. Лица, имеющие высшее образование 31 человек (100 %) 17 человек 
2. Лица, имеющие неоконченное высшее образование - - 
3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование 0 человек (0 %) - 
4. Лица, имеющие высшее религиозное образование 3 человека (9 %) - 
5. Учителя, имеющие высшую категорию 6 человека (19 %) 3 человека 
6. Учителя, имеющие I категорию 8 человек (25 %) 8 человек 
7. Учителя, имеющие соответствие занимаемым должностям 4 человека (12 %) 2 человека 
8. Учителя, имеющие учёные степени и звания 1 человек  (3%) - 
9. Учителя, имеющие профессиональные знаки отличия и награды 7 человек (22 %) - 
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Раздел II. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Образовательная программа начального общего образования 
Начальное общее образование 

 
 

Ф.И.О. 
работника, 
должность 

Данные о работниках 
№ 
п/п Образование Аттеста

ция 
Катего

рия 
Стаж Повышение 

квалификации 
Поощрения 
и награды 

Дополнитель- 
ные сведения  педаго-

гический 
в данном 

учреждении 
1. Карнавская А.Э., 

учитель 
начальных 
классов 

среднее 
Московский 
педагогический 
колледж № 9 «Арбат», 
2005 г., дошкольное 
образование 
 
высшее 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Православный Свято-
Тихоновский 
Гуманитарный 
Университет», 2013 г.,  
педагогика. 
 

2017 г. 1 с 2003 г. с 20.09.18 г.  КПК при ГБОУ 
Высшего 
профессионального 
образования МПГУ 
2012 г. «Управление 
развитием 
универсальных 
учебных действий», 
КПК при ГБОУ ВПО 
г. Москвы МГППУ 
2015 г. «Психолого-
педагогическое 
образование» 
(педагог-психолог), 
 

Благодар-
ность 
Департамента 
образования 
города 
Москвы «За 
личные 
заслуги, 
способствую-
щие 
реализации 
перспективны
х направлений 
в обучении и 
воспитании 
подрастающе-
го поколения 
Москвы» 2018 

профессиональная 
переподготовка 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Православный 
Свято-Тихоновский 
Гуманитарный 
Университет»,  
2013 г., 
история и культура 
Православия  
профессиональная 
переподготовка 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
2017 г. 
учитель начальных 
классов 

2. Харламова О.А., 
учитель 
начальных 
классов 

высшее 
Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.И.Ленина,  
1985 г.,  
педагогика и методика 
нач. обучения. 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1985 г. с 07.09.00 г. КПК при МИОО  
2013 г., 
Сертификат эксперта 
общественной 
экспертизы 
электронных форм 
учебников, 
включенных в 
федеральный 
перечень учебников                    
НП «Российского 
книжного союза»; 
2015 г. 

1. Благодар-
ственная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК РПЦ, 
2000 г. 
2. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования  
г.Москвы, 
2010 г. 
 

- Лауреат  
Окружного 
конкурса 
исследовательских 
педагогических 
проектов  
«Есть идея»-2014; 
- Печатные работы: 
1. Журнал «Начальн. 
школа», № 12, 2012г.; 
2. Математика 1 кл.               
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Свидетельство 
эксперта-
разработчика 
общероссийского 
проекта «Школа 
цифрового века» 
2015 г. 

3. Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2016 г. 
 
4. Почётная 
грамота  
Министерства 
образования и 
науки РФ 
2017 г.  
 

(2 кл.) «Итоговая 
аттестация», 
И.С.Ордынкина, 
О.А.Харламова, изд. 
«Дрофа», 2014 г.,  
3. Математика 2 кл. 
«Итоговая 
аттестация», 
И.С.Ордынкина, 
О.А.Харламова, изд. 
«Дрофа», 2014 г.,  
4. Математика 3 кл. 
«Итоговая ат-ция», 
5. Математика 4 кл. 
«Итоговая 
аттестация». 
6. И.С. Ордынкина, 
О.А. Харламова 200 
заданий по 
математике для 
тематического 
контроля, 2-3 класс 
Табличное 
умножение и 
деление.  
ФГОС  
Изд-во АСТрель, 
2015 г. 
7. И.С.Ордынкина, 
О.А.Харламова  200 
заданий по мат-ке 
для тематического 
контроля. 1 класс 
Сложение и 
вычитание в 
пределах 10.ФГОС. 
Изд-во АСТрель 
2015 г. 
8. И.С.Ордынкина, 
О.А.Харламова  200 
заданий по 
математике для 
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тематического 
контроля. 2 класс 
Сложение и 
вычитание в 
пределах 20.ФГОС. 
Изд-во АСТрель 
2015 г. 

3. Аксёнова Е.Н., 
учитель 
начальных 
классов 

1. высшее 
 Московский 
инженерно-
строительный институт 
им. В.В.Куйбышева, 
1990 г., 
пром. и гражд. 
строительство. 
2.ср. проф. 
ГОУ Педагогический 
колледж № 1 им. 
К.Ушинского, 2011 г.,  
преподавание в нач. 
классах. 
3. высшее 
НОУ ВПО «Российский 
новый университет», 
2016 г., факультет 
психологии и 
педагогики,  бакалавр.  

2016 г. I кат. с 2005 г. с 01.09.05 г. КПК при МИОО 
2012 г. 

Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2016 г. 

 

 -Печатные работы: 
Журнал «Начальная 
школа», № 10, 2012г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Михайлова М.Б., 
учитель 
начальных 
классов 

1. высшее 
 Московский областной 
педагогический 
институт им. 
Н.К.Крупской,  
1989 г. 
2. высшее 
Московский психолого-
социальный институт, 
2007 г., психология 
 

2013 г. I кат. с 1989 г. с 01.09.03 г.  КПК при МИОО 
2011 г. 

1.Звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 2013 
2. Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2007 

- Печатные работы: 
Журнал «Начальная 
школа», № 12, 2012г. 
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Образовательная программа основного общего образования 
Основное общее образование 

 

Образовательная программа среднего общего образования 
Среднее общее образование 

 

 
Ф.И.О. 

работника, 
должность 

Данные о работниках 
№ 
п/п Образование Аттес-

тация 
Катего-

рия 
Стаж Повышение 

квалификации 
Поощрения 
и награды 

Дополнительные 
сведения  педаго-

гический 
в данном 

учреждении 
5. Вотякова А.В.,  

учитель 
математики 

высшее 
Пензенский госуд. 
педагогический 
институт им. 
В.Г.Белинского,  
1979 г., математика 
 

2016 г. высшая 
кат. 

 

с 1979 г. с 01.09.13 г. ГАОУ ДПО ПИРО 
2012 г.,  
УМЦ по ГОЧС ПО 
2013 г., 
КПК АНО 
«Института проблем 
образовательной 
политики «Эврика» 
2015 г. 
 

1. Значок 
«Отличник 
народного 
просвещения» 
2. Благодар-
ственное  
письмо 
Президента РФ 
«За заслуги в 
педагогич. и 
воспитательной 
деятельности и 
многолетний 
добросовестный 
труд» 2010 
3. Грамота 
ОРОиК 
 г. Москвы 
 за I место 
Московского 
городского 
конкурса 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси»,2015 
4. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
РПЦ Москов-
ской городской 

-Печатные работы: 
Сборник материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Инновационная 
деятельность» 
28.22.2014 г. 
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епархии «В 
благодарность 
за труды на 
ниве духовно-
нравственного 
образования и 
воспитания» 
2016 

6. Гукова Н.В., 
учитель 
биологии и 
химии 

высшее 
Воронежский Ордена 
Ленина госуд. 
университет  
им. Ленинского 
комсомола,  
1991г., 
агрохимия и  
почвоведение 
 

2017 г. подтвер-
ждение 
соответ-

ствия 
занима-

емой 
долж- 
ности 

 

с 1995 г. с  01.09.11 г. ИПК ППРО г. Тулы 
2007, 2008 гг., ГОУ 
ДПО ТО 2010 г.; 
КПК АНО 2015 г. 
«Института проблем 
образовательной 
политики «Эврика»  
2017 г.КПК Пед.уни-
т «Первое сентября» 
«Хим. эксперимент в 
основной школе» 
Профессиональная 
переподготовка: 
ООО «Учебный 
центр «Профессио-
нал» по программе 
«Химия: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация 
«учитель химии», 
2017 г.  

Благодар-
ственное 
письмо 
Синодального 
ОРОиК, 2015  

- 

7. Егорова Е.А., 
учитель 
информатики и 
ИКТ 

высшее 
Государственный 
гуманитарно-
технический 
университет  
г. Орехово-Зуево, 
2017 г., учитель 
информатики и 
экономики 

- - с 2017 г. с 09.02.19 г. - - молодой  
специалист 

8. Емельянова Т.А., 
учитель русского 

высшее 
Калужский 
госуд. педагогический 

2016 г. I кат. с 1982 г. с 01.09.05 г. КПК при МИОО 
«Обучение 
характеристике 

Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 

- 
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языка и 
литературы 

институт 
им.К.Циалковского, 
1982г., 
русский язык и 
литература 

текста как жанру 
школьного соч. 
(ФГОС)» 2015 г. 

РПЦ 
Московской 
городской 
епархии, 2015   

9. Истомина А.Н., 
учитель 
географии  

высшее 
Московский  
госуд. педагогический 
институт им.В.И. 
Ленина,  
1981г., 
география и 
французский язык 
 

2016 г. 
 

I кат. 
 
 

с 1981 г. с 01.09.06  г. КПК при МИОО  
«ФГОС: модели, 
теории и проекты 
как составляющие 
инновационной 
деятельности в 
образовании» 
2015 г.  
 

1. Медаль 
«850-летие 
Москвы» 
2. Грамота 
ОРОиК РПЦ 
Московской 
городской 
епархии 
за I место Моск. 
гор. конкурса 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси», 2015 

- 

10. Корнеев К.В., 
учитель 
физической 
культуры и ОБЖ 

1. ср. проф.  
ГБОУ Педагогический 
колледж № 18 
«Митино», 2009 г., 
физическая культура. 
2. высшее 
НОУ ВПО «Московский 
институт физической 
культуры и спорта», 
2013 г., физ.культура 

2017 г. соотве-
тствие 

занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 2009 г. с 24.08.15 г. КПК 
Педагогического 
университета 
«Первое сентября» 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 2016 г.  

- - 

11. Корягина Т.Г.,  
учитель ИЗО 

высшее 
Московский 
государственный  
заочный  
педагогический 
институт, 
1982 г., 
рисование и черчение 

2013 г. 
 

I кат. 
 

с 1973 г. с 08.02.06 г. КПК при МИОО 
2014 г. 

1. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования г. 
Москвы, 2010 г. 
2.Заслуженный 
работник 
культуры РФ 
3. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2016 г. 

- 
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12. Лоскутов В.А., 
учитель 
физической 
культуры 

высшее 
НОУ ВПО «Московский 
институт физической 
культуры и спорта», 
2010 г., физ.культура 

2016 г. I кат. с 2011 г. с 21.08.2018 КПК при МИОО 
«Организация и 
проведение учебных 
занятий по 
шахматам» 2017 г. 

- I разряд по футболу 

13. Максимов С.Н., 
учитель истории 
и 
обществознания 

высшее 
Московский областной 
педагогический 
институт им. 
Н.К.Крупской, 1992 г., 
история, государство и 
право, и социально-
политические 
дисциплины 

- - с 1990 г. с 12.01.18 г.  - - Кандидат 
исторических наук,  

доцент кафедры 
гуманитарных и 

правовых дисциплин 
АНО ВО 

«Московского 
гуманитарного 

института» 
14. Пилипенко Н.В., 

учитель 
английского 
языка 

высшее 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 
английский язык,  
2017 г. 
Луганский 
Богословский 
Университет, 
богословие 
(православие), 2017 г. 

- - с 2016 г. с 15.11.18 г. - - молодой  
специалист 

15. Платонова Д.В., 
учитель 
английского 
языка  

высшее 
Московский городской 
педагогический 
университет, 
английский и 
итальянский языки, 
2014 г. 

- - с 2014 г. с 06.11.18 г. КПК ГАОУ ВО 
МИОО  

«Подготовка учителя 
основной школы к 

переходу на ФГОС» 
2015 г. 

- - 

16. Поздеева Н.С., 
учитель физики и 
астрономии 

высшее 
Коми государственный 
педагогический 
институт, физика и 
математика, 1980 г. 

2017 г. высшая с 1980 г. с 29.10.18 г. КПК НОУ ВО 
Московского 

технологического 
института 

«Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка 

учащихся 8-11 по 
физике» 2015 г. 
«Центр онлайн-

обучения Нетология 

Грамота 
Комитета 
образования 
Администрации 
городского 
округа Королёв 
МО, 2017 г. 
Свидетельство 
Ученого совета 
физического 
факультета 

Почетный 
работник общего 
образования РФ 
 
Ветеран труда 
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групп» «Проектная и 
исследовательская 
деятельность как 

способ 
формирования 

метапредметных 
результатов 

обучения ФГОС» 
2016 г. 

 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
«высокого 
качества 
преподавания 
физики» 2016г. 
Почетная 
грамота 
победителя 
Национального 
Приоритетного 
Проекта 
«Образование» 
Министерства 
образования и 
науки РФ  
2008 г. 

17. Полякова И.И., 
учитель русского 
языка и 
литературы 

высшее 
Горьковский 
госуд. университет 
им.Н.Лобачевского 
1977г., 
русский язык и 
литература 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1977 г. с 01.09.09 г. КПК 
Педагогического 
университета 
«Первое сентября» 
«преподавание 
дисциплин 
образоват. области 
«Филология». 
Подготовка уч-ся к 
выполнению 
текстовых заданий в 
ГИА по русскому 
языку в 9-11 
классах», 2015 г. 
КПК ООО Центра 
он-лайн обучения 
Нетология-групп 
«Коучинговый 
подход для 
результативного 
образования в 
рамках ФГОС»                  
2017 г. 

1.Благодар-
ственная 
грамота 
председателя 
Синодального  
ОРОиК РПЦ, 
2014 г. 
2.Благодар-
ственная 
грамота Юго-
Западного 
викариатства                    
г. Москвы, 2014 
3. Грамота 
ОРОиК 
г. Москвы 
за I место 
Московского 
городского 
конкурса 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси», 2015  

Печатные работы: 
1. «Вопросы 
интеграции 
светского и 
православного 
образования в 
школе: из опыта 
работы школы»; 
Сборник материалов 
Всероссийской 
научно-практич. 
конф.«Инновацион-
ная деятельность» 
28.22.2014 г. 
2. Статья «К вопросу 
о создании 
интегрированной 
духовной среды 
«Храм-школа-семья» 
(из опыта работы 
ННОУ «Школа при 
Андреевском 
монастыре»  
г. Москвы), 
Клочкова Н.В., 
Селиверстова Н.Ю., 
Полякова И.И.,  2015 
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18. Селиверстова 
Н.Ю., 
учитель русского 
языка, 
литературы,  
 
Основ  
православной 
культуры, 
Основ  
православной 
веры, 
церковнославян-
ского языка, 
Истории религий 
народов России 

1. высшее,  
Московский 
Государственный 
открытый педагогичес- 
кий институт,  
1993г., русский язык и 
литература; 
 
2. высшее,  
Московский институт 
открытого образования, 
2014 г., педагог-
религиовед 
 
3. высшее, 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Московский институт 
государственного и 
муниципального 
управления»,  2016 г., 
менеджер  

2013 г.  I кат. с 1987 г. с 27.03.09 г. КПК:  
2013 г. ФГБОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
университет туризма 
и сервиса» – «Об 
основных изменениях 
в системе общего 
образования в связи с 
введением в действие 
Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 
 

2013 г. Столичный 
центр образования 
(Лицензирование и 
аккредитация в 
образовательной 
деятельности) – 
«Действия 
руководителей 
образовательных 
учреждений при 
проведении проверок 
правоохранительным
и и другими 
государственными 
контролирующими 
органами». 
 

2013 г. Российский 
еврейский конгресс – 
семинар «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» в 
рамках проекта 
«Диалог религиозных 
культур». 
2012 г. МИРБИС 
(Московская 
международная 
высшая школа 
бизнеса) – 
«Современный 
менеджмент в 

1.Патриаршая 
грамота  
2014 г. 
2. Грамота 
Департамента 
образования 
города 
Москвы 2017 г. 
3. Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
за участие в 
подготовке и 
проведении 
городского 
инструктивно-
методического 
совещания 
директоров 
православных 
школ, 2017 г. 
3. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ за орг-цию 
участия 
обучающихся, 
занявших I 
место в 
Московском 
городском 
конкурсе 
«Александр 
Невский – имя 
России», 2016 г. 
4. Грамота 
ОРОиК МГЕ за                    
I место в 

Печатные работы: 
1.«Вопросы 
интеграции 
светского и 
православного 
образования в 
школе: из опыта 
работы школы». 
Сборник материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Инновационная 
деятельность» 
28.22.2014 г. 
2. «Интеграция 
светского и 
православного 
образования в 
современной 
школе», 
III Конференция   
учителей ОПК 
Москвы и 
Московской области, 
ОРОиК г. Москвы –
2015 г. 
3. Православие и 
семейные ценности: 
XXIV Рождествен-
ские православно-
философские чтения. 
– Н.Новгород: 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Минина, 2015 г.  
4. Статья «К вопросу 
о создании 
интегрированной 
духовной среды 
«Храм-школа-семья» 
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образовании. Арсенал 
управленческих 
инструментов 
современного 
руководителя». 
 

2011 г. МИОО 
(Московский 
институт открытого 
образования) – 
«Компьютерные 
технологии, Интернет 
и медиа-ресурсы в 
формировании 
профессиональной, 
предметной ИКТ-
компетентности 
учителя-словесника». 
2010 г. ФГОУ 
"Академия 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования" –
"Духовно-
нравственный и 
религиозно-
познавательный 
ресурс историко-
культурологического 
образования». 
2010 г. Перервинская 
Духовная Семинария 
- "Основы 
православной 
культуры в светском 
образовании". 

Московском 
городском 
конкурсе 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси»,  2015 г. 
 
5. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ за труды 
на ниве 
духовно-
нравственного 
образования и 
воспитания в 
Первопрестоль-
ном граде 
Москве, июнь 
2014 г. 
6. Благодар-
ственное 
письмо  
Юго-Западного 
викариатства за 
организацию и 
проведение 
семинара в 
рамках XXII 
Международ-
ных Рождест-
венских  
образователь-
ных чтений,  
2014 г. 
7. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ за помощь 
в организации и 
выступлении на 
семинаре 
«Духовно-

(из опыта работы 
ННОУ «Школа при 
Андреевском 
монастыре»  
г. Москвы), 
Клочкова Н.В., 
Селиверстова Н.Ю., 
Полякова И.И.,2015  
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нравственное 
воспитание 
детей: опыт, 
проблемы, 
перспективы. 
Опыт работы 
Юго-Западного 
викариатства  
г.Москвы», 
2014 г. 
8. Благодар-
ность и 
Сертификат 
Православного 
института св. 
Иоанна Бого-
слова за 
подготовку уч-
ков Олимпиады 
«В начале было 
Слово…»2014 г. 

19. Семагина М.П., 
учитель музыки 

высшее, 
Госуд. Образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Ульяновский 
государственный 
университет, 
 2006 г., дирижер, 
хормейстер 
академического хора,  
преподаватель; 
регент; 
церковный певчий 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1987 г. 
 

с 26.11.12 г. КПК УИ ПКП РО 
2010 г.; 
Московская 
Патриархия 
Симбирская и 
Новоспасская 
епархия, 2010; 
Московский 
Патриархат РПЦ и 
Симбирская и 
Новоспасская 
епархия, 2016 г. 
КПК АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия» 
«Педагогическое 
образование: 
учитель музыки. 
Разработка и 
проведение урока 
музыки по ФГОС», 
2017 г. 

1. Благодар-
ственное 
письмо 
Синодального 
ОРОиК 2017 г. 
2. Грамота 
ОРОиК МГЕ 
 за I место 
Московского 
городского 
конкурса 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси», 2015г. 
3. Грамота 
ОРОиК  
МГЕ за участие 
в подготовке и 
проведении 
торжественной 
церемонии 
награждения 

- 
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лауреатов, 
2015 г. 

20. Харланюк О.И., 
учитель 
биологии 

высшее 
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени областной 
педагогический 
институт  
им. Н.К.Крупской, 
биология и химия 

2017 г. высшая 
кат. 

с 1986 г. с 21.08.18 г. КПК при ГАОУ 
ДПО ЦПМ 
«Развитие таланта 
школьников в 
предметных 
областях. 
Организация и 
проведение этапов 
ВсОШ» 2017 г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО «МЦРКПО» 
«Обучение биологии 
в профильных 
классах в 
соответствии с 
требования ГИА» 
2018 г. 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
МО 

Эксперт ЕГЭ  
по биологии 

21. Чудных О.В., 
учитель 
английского 
языка 

высшее 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет,  
2008 г., 
педагогика и методика 
нач. образования с доп. 
спец. «англ. язык» 

- - с 2008 г. с 01.09.08 г. 2010-2011 г. курсы 
МИД 

КПК ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 
сентября» 2019 г. 

«Школьные версии 
международных 

экзаменов по 
английскому языку» 

- - 

22. Яцкий М.А. 
учитель 
математики 

высшее 
Московский 
авиационный институт 
(Национальный 
исследовательский 
университет), 
прикладная математика, 
2017 г.  
профессиональная 
переподготовка 
АНО ДПО 
Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, 

- - с 2017 г. с 20.11.18 г. КПК МАИ Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Методика решения 
задач по 

информатике 
повышенной и 

высокой сложности» 
2017 г. 

«Методика 
проведения кружка 
по математике для 

подготовки к 
олимпиадам» 2018 г. 

- молодой  
специалист 

 
студент 

магистратуры 
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педагогическое 
образование, 2017 г. 

«Повышение 
мотивации 

обучающихся к 
участию в школьном 
этапе ВсОШ» 2018 г. 

ГАОУ ДПО г. 
Москвы «Центр 
педагогического 

мастерства» 2019 г. 
«Развитие таланта 

школьников в 
предметных 

областях. 
Организация и 

проведение этапов 
ВсОШ и др. 

ителлектуальных 
соревнований». 

23. протоиерей 
Александр 
Троицкий, 
учитель Основ 
православной 
веры 

1.высшее 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова,  
1982 г., филолог,  
специалист по 
структурной 
прикладной 
лингвистике; 
2. Минская Духовная 
Семинария 
Московского 
Патриархата, 1994 г., 
Священник 
3. Московская Духовная 
Академия и Семинария, 
2000 г. 

- - с 1999 г. с 1999 г. - Орден 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
III степени 

около 70 печатных 
работ по 
археографии и 
библиографии, в том 
числе 41 статья в 
«Православной 
энциклопедии». 

24. иерей Алексий 
Ладченков,  
учитель Основ 
православной 
веры 

высшее, 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Православной Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет»,  
2006 г.,  
религиовед 

- - с 2013 г. с 11.10.13 г. - - - 
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Дополнительная образовательная программа 
- художественно-эстетической направленности; 
- культурологической направленности; 
- естественнонаучной направленности; 
- физкультурно-спортивной направленности.  
 

 
Ф.И.О. 

работника 

Данные о работниках 
№ 
п/п Образование Аттеста

ция 
Катего

рия 
Стаж Повышение 

квалификации 
Поощрения и 

награды 
Дополнительные 

сведения  педаго-
гический 

в данном 
учреждении 

25. Гаврилова Т.Э. 
дополнительного 
образования,  
учитель 
греческого языка 

высшее 
1.Московский 
государственный 
университет им. 
М.В.Ломоносова, 2017 
г., филолог 
византийского и 
новогреческого 
отделения, бакалавриат 

- - с 2014 г. с 13.11. 17 г. - - магистрант 
Московского 

государственного 
университета им. 
М.В.Ломоносова 

26. Овсянникова 
Е.С., педагог  
дополнительного 
образования, 
учитель 
немецкого языка 

высшее 
1.Кемеровский 
государственный 
университет, 
филолог, преподаватель 
немецкого и 
английского языков и 
литературы. 

- - с 2014 г. с 13.02. 17 г. «Зелёный 
диплом» Das 
«Grune Diplom» 
des Goethe-
Instituts, 
(«Deutsch als 
Fremdsprache») 
2016 г. 

- преподаватель 
немецкого языка в 

Гёте-Институте  
в г. Москве 

27. Маховская Ю.В. 
педагог 
дополнительного 
образования, 
учитель 
французского 
языка 
 

высшее 
Магнитогорский 
государственный 
университет, 
французский и 
английский языки,  
2004 г. 

  с 2007 г. 
 

 КПК ФГБОУ ВО 
МПГУ «Навыки 
эффективной 
коммуникации в 
работе педагога 
ОО» 2016 г. 
КПК ФГАОУ 
ДПО АПК И 
ППРО 
«Актуальные 
вопросы 
преподавания 
второго 
ин.языка» 2016 г. 

  



16 
 

28. Поликарпова 
М.С.,  
педагог доп. 
образования, 
преподаватель 
ДПИ 

высшее,  
Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный 
институт, 1985 г., 
архитектор 

2018 г. соответ
-ствие 

занима-
емой 
долж- 
ности 

с 2002 г. с 01.09.15 г. - - - 

29. Ручкина Е.А.,  
педагог доп. 
образования, 
руководитель 
театральной 
студии 

высшее 
ФГОУ высшего проф. и 
послевузовского 
образования 
«Российская Академия 
театрального искусства 
– ГИТИС», 2007 г. 
артист драматического 
театра и кино по 
специальности 
«Актерское искусство» 

- - с 2011 г. в 01.09.17 г. - - - 

30. Хребина Н.В.,  
педагог доп. 
образования, 
хореограф 

высшее 
1. НОУ ВПО 
«Моск.социально-
педагогический 
институт» 2010 г., 
квалификация 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
2. ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
институт культуры», 
хореографический ф-т, 
специальность 
«Хореографическое 
искусство» 

2018 г. соответ
-ствие 

занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 2014 г. с 01.09.16 г. ГБОУ ВПО 
МГППУ 
«Терапия 
выразительными 
искусствами» 
2013 г.II ступень; 
АНО «Центр 
Терапии 
Искусствами»  
I ступень 
2011 г. 

- - 

31. Дмитриева 
Ю.И., педагог 
доп.образования, 
руководитель 
студии 
«Песочная 
анимация» 

высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет дизайна и 
технологии, 
специалитет,  
художник-стилист 

- - с 2015 г. с 27.09.17 г. - - - 
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 Харламова О.А., 
учитель 
начальных 
классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

высшее, 
Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.И.Ленина,  
1985 г., педагогика и 
методика нач. обучения. 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1985 г. с 07.09.00 г. КПК при МИОО 
2005 г., 2010г.,  
2011 г.,2012г.,  
2013 г., 
2015 г. 
Свидетельство 
эксперта-
разработчика 
общероссийского 
проекта «Школа 
цифрового века» 
2015 г. 

1. Благодар-
ственная грамота 
Синодального 
ОРОиК РПЦ, 2000  
2. Почётная 
грамота  
ДОгМ, 2010  
3. Благодар-
ственное письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской епархии 
РПЦ  2016 г. 
4. Почётная 
грамота  
Министерства 
образования и 
науки РФ 2017 г.  
 

- Лауреат  
Окружного 
конкурса 
исследовательских 
педагогических 
проектов «Есть 
идея»-2014; 
- Печатные работы: 
см. выше 

 Аксёнова Е.Н., 
учитель 
начальных 
классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

1. высшее, 
Московский 
инженерно-
строительный институт 
им. В.В.Куйбышева, 
1990 г., 
пром. и гражд. 
строительство. 
2.ср. проф., 
ГОУ Педагогический 
колледж № 1 им. 
К.Ушинского, 2011 г.,  
преподавание в нач. 
классах. 
 
3. высшее, 
НОУ ВПО «Российский 
новый университет», 
2016 г., факультет 
психологии и 
педагогики,  бакалавр.  
 

2016 г. I кат. с 2005 г. с 01.09.05 г. КПК при МИОО 
2012 г. 

Благодар-
ственное письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской епархии 
РПЦ  
2016 г. 

 

 -Печатные работы: 
см. выше  
 
 
 
 
 
 
 

 Михайлова М.Б., 
учитель 

1. высшее, 
 Московский областной 
педагогический 

2013 г. I кат. с 1989 г. с 01.09.03 г.  КПК при МИОО 
2011 г. 

1.Звание 
«Почетный 
работник общего 

- Печатные работы: 
см. выше  
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начальных 
классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

институт им. 
Н.К.Крупской,  
1989 г. 
2. высшее 
Московский психолого-
социальный институт, 
2007 г., психология 
 

образования РФ» 
2013 
2. Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2007 

 
 

 Корягина Т.Г.,  
учитель ИЗО, 
педагог доп. 
образования, 
руководитель 
изостудии 

высшее, 
Московский 
государственный  
заочный  
педагогический 
институт, 
1982 г., 
рисование и черчение 

2013 г. 
 

I кат. 
 

с 1973 г. с 08.02.06 г. КПК при МИОО 
2014 г. 

1. Почётная 
грамота  
МО и науки РФ  
2010  
 

2.Заслуженный 
работник 
культуры РФ 

- 

 Полякова И.И., 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
педагог 
дополнительного 
образования,  
руководитель 
клуба «Юный 
журналист» 

высшее, 
Горьковский 
госуд. университет 
им.Н.Лобачевского 
1977г., 
русский язык и 
литература 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1977 г. с 01.09.09 г. КПК при НГУ 
2008 г.,  
КПК 
Педагогического 
университета 
«Первое 
сентября» 2015 г. 

1.Благодар-
ственная грамота 
председателя 
Синодального  
ОРОиК РПЦ, 2014 
2.Благодар-
ственная грамота 
Юго-Западного 
викариатства                    
г. Москвы, 2014 
3. Грамота ОРОиК 
г. Москвы за I 
местоМоск.городск
ого конкурса 
«Святой Владимир 
– Креститель 
Руси», 2015  

Печатные работы: 
см. выше  
 

 Корнеев К.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования, 
руководитель 
спортивной 
секции 

1. ср. проф.  
ГБОУ Педагогический 
колледж № 18 
«Митино», 2009 г., 
физическая культура. 
2. высшее, 
НОУ ВПО «Московский 
институт физической 
культуры и спорта», 
2013 г., педагог по 
физической культуре  

2017 г. соотве-
тствие 

занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 2009 г. с 24.08.15 г. КПК 
Педагогического 
университета 
«Первое 
сентября» 
«Современное 
образовательное 
учреждение» 
2016 г.  

- - 
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 Семагина М.П., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
учитель 
церковного 
пения 

высшее, 
Госуд. образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Ульяновский 
государственный 
университет, 
 2006 г., дирижер, 
хормейстер 
академического хора,  
преподаватель; 
регент; 
церковный певчий 

2018 г. высшая 
кат. 

с 1987 г. 
общ. 

с 26.11.12 г. Московский 
Патриархат РПЦ 
и Симбирская и 
Новоспасская 
епархия, 2016 г. 
КПК АНО ДПО 
«Межрегиональн
ая академия» 
«Педагогическое 
образование: 
учитель музыки. 
Разработка и 
проведение урока 
музыки по 
ФГОС», 2017 г. 

- - 

 иерей Алексий 
Ладченков,  
учитель Основ 
православной 
веры, 
педагог 
дополнительного 
образования 

высшее, 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Православной  
Свято-Тихоновский 
гуманитарный 
университет»,  
2006 г., религиовед 

- - с 2013 г. с 11.10.13 г. - - - 

 
Директор АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  Н.Ю.Селиверстова          Данные приводятся по состоянию на «11» марта 2019 г.  


