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СПРАВКА 

 
о педагогических работниках АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  

на 2022-2023 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: 29 человек 13 человек 

1. Лица, имеющие высшее образование 29 человек (100 %) 13 человек 
2. Лица, имеющие неоконченное высшее образование - - 
3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование - - 
4. Лица, имеющие высшее религиозное образование 3 человека (10 %) - 
5. Учителя, имеющие высшую категорию 7 человек (24 %) 3 человека 
6. Учителя, имеющие I категорию 5 человек (17 %) 4 человек 
7. Учителя, имеющие соответствие занимаемым должностям 8 человек (27 %) 4 человека 
8. Учителя, имеющие учёные степени и звания 2 человека  (1 %) - 
9. Учителя, имеющие профессиональные знаки отличия и награды 15 человек (51 %) 8 человек 

 
 

     Данные на «15» октября 2022 г. 
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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. Михалина 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. 
профессиональная 
переподготовка 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017г. 
учитель начальных 
классов 

2017 г. 1 кат. с 2003 г. с 20.08.18 г.  КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
НОЧУ ДПО 
«Русская Академия 
Ремесел» 
«изготовитель 
художественных 
изделий из 
керамики» 2019 г. 
КПК при ГБОУ ВПО 
г. Москвы МГППУ  
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 

1.Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2022 г. 
 
2.Благодар-
ность 
Департамента 
образования  
и науки 
города 
Москвы,  
2018 г. 

Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
профессиональная 
переподготовка 
НОУ Высшего 
профессионального 
образования 
«Православный 
Свято-Тихоновский 
Гуманитарный 
Университет»,  
2013 г., 
история и культура 
Православия  
 
 

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 ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 

1. Почетный 
работник 
сферы 
образования 
Российской 
Федерации 
2022 г. 
 
2. Благосло-
венная 

Экспертный 
уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
Финалист 
Московского 
открытого конкурса 
педагогического 
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образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 
Свидетельство 
эксперта-
разработчика 
общероссийского 
проекта «Школа  
 
цифрового века» 
2015 г. 
Сертификат эксперта 
общественной 
экспертизы 
электронных форм 
учебников, 
включенных в 
федеральный 
перечень учебников                    
НП «Российского 
книжного союза»; 
2015 г. 
 

грамота  
Синодаль-
ного ОРОиК 
2019 г. 
 

3. Почётная 
грамота  
Министерства 
образования  
и науки РФ 
2017 г.  
 

4. Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2016 г. 
 
5. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования  
г.Москвы, 
2010 г. 
 
6. Благодар-
ственная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК РПЦ, 
2000 г. 
 
 
 

мастерства в области 
духовно-
нравственного 
образования 2018 г. 
и 2022 г. 
 
Лауреат  
Окружного 
конкурса 
исследовательских 
педагогических 
проектов  
«Есть идея»-2014; 
Печатные работы: 
1. Журнал «Начальн. 
школа», № 12, 2012г.; 
2. Математика 1 кл.               
(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 матем. 
для тематического 
контроля, 2-3 класс 
Табличное 
умножение и 
деление. ФГОС  
Изд-во АСТрель, 
2015 г. 
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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 АСТрель2015 
8. И.С.Ордынкина, 
О.А.Харламова  200 
заданий по мат.для 
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.  

2021 г. подтвер
-ждение 
соответ
-ствия 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 2005 г. с 01.09.05 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 
 
 
 

1.Благосло-
венная 
грамота 
Синодаль-
ного ОРОиК 
2022 г. 
 
2.Благодар-
ственное 
письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2016 г. 

 

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

4. Михайлова М.Б., 
учитель 
начальных 

1. высшее 
 Московский областной 
педагогический 
институт им. 

2019 г. высшая 
кат. 

с 1989 г. с 01.09.03 г.  КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 

1.Звание 
«Почетный 
работник 
общего  

Экспертный 
уровень  
независимой 
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классов Н.К.Крупской,  1989 г. 
2. высшее 
Московский психолого-
социальный институт, 
2007 г., психология 
 

перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 

 
образования 
РФ» 2013 г. 
2.Благосло-
венная 
грамота 
Синодально-
го ОРОиК 
2018 г. 
3. Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2007 

диагностики 
МЦКО 
 
- Печатные работы: 
Журнал «Начальная 
школа», № 12, 2012г. 
 
 

 

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 
 

2023 г. высшая 
 

с 1979 г. с 01.09.13 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 
 
 

1. Значок 
«Отличник 
народного 
просвещения» 
1994 г. 
 
2. Благодар-
ственное  
письмо 
Президента РФ 
«За заслуги в 
педагогической  
и воспи-
тательной 
деятельности и 
многолетний 
добросовестный 

Лауреат I степени 
XVI Межрегио-
нального 
фестиваля-
конкурса «Алтарь 
Отечества»  
в номинации 
«Педагогическая 
мастерская» 
 
Печатные работы: 
Сборник материалов 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
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труд» 2010 г. 
3.Благосло-
венная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2018 г. 
 
4. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
РПЦ Москов-
ской городской 
епархии «В 
благодарность 
за труды на 
ниве духовно-
нравственного 
образования и 
воспитания» 
2016 г. 
5. Грамота 
ОРОиК 
 г. Москвы 
 за I место 
Московского 
городского 
конкурса 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси», 2015г. 

«Инновационная 
деятельность» 
28.22.2014 г. 
 

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

высшее 
Воронежский Ордена 
Ленина госуд. 
университет  
им. Ленинского 
комсомола,  
1991г., 
агрохимия и  
почвоведение 
 
Профессиональная 
переподготовка:  
ООО «Учебный центр  

2017 г. подтвер-
ждение 
соответ-
ствия 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 1995 г. с  01.09.11 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ГБОУ Москвы 
ДПО ГМЦ ДОгМ 
«Использование 
возможностей 
электронного 

Благодар-
ственное 
письмо 
Синодального 
ОРОиК, 2015  

Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
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«Профессионал»  
по программе «Химия: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация «учитель 
химии», 2017 г.  
 

журнала/дневника 
для организации 
образовательного 
процесса» 2019 г. 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 
 

7. Баранов К.А., 
учитель 
географии 

высшее 
Московский ордена 
Ленина и ордена 
Трудового Красного 
знамени госуд. 
педагогический 
институт им.  
В.И. Ленина, 1992 
учитель географии и 
биологии 

2019 г. I кат. с 2014 г. с 01.09.21 г. КПК 
ГБОУ г. Москвы 
ДПО Городской 
методический центр 
ДОНМ 
«Эффективные 
стратегии и 
алгоритмы 
выполнения заданий 
повышенного уровня 
сложности раздела 
«Природа Земли» по 
предмету 
«География» 2021 г. 
ГАОУ ДПО МЦКО 
«Актуализация 
предметного 
содержания для 
подготовки 
обучающихся к ЕГЭ 
по географии 
(продвинутый 
уровень» 2020 г. 
 

- Кандидат 
исторических 
наук 
 
Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО по 
биологии 
 
Экспертный 
уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО по 
географии 
 
эксперт ЕГЭ по 
биологии 
 
эксперт ЕГЭ по  
географии 
 
профессиональная 
переподготовка 
«Астрономия: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»,  
учитель, 
преподаватель 
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астрономии 
8. Белицкий А.В., 

учитель 
информатики  
и ИКТ 

высшее 
ГОУ высшего 
профессионального 
образования 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 
математик, 2005 г. 

- - с 2005 г. с 01.09.22 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации гос. 
политики и проф. 
развития работника 
образования МП 
РФ» «Навыки 
будущего для 
учителя настоящего» 
2021 г. 
 
ФГБУ 
«Федеральный 
институт оценки 
качества 
образования» 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразователь-
ной организации» 
2019 г. 

- Магистр 
педагогического 
образования 
ФГАОУ высшего 
профессиональног
о образования 
«Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет» 
2015 г. 
 
Дополнительное 
образование 
«Ставропольский 
государственный 
университет», 
преподаватель 
математики 2005 г. 

9. Демидова А.В., 
учитель 
церковного 
пения, 
руководитель 
хоровых студий 

1. ср. проф.  
ГАОУ высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет, 
музыкальное 
образование, 2018 г. 
2. высшее 
НОУ высшего 
профессионального 
образования «Институт 
русского театра», 

2020 г. I кат. с 2018 г. с 13.09.21 г. КПК 
ГБОУ высшего 
образования МО 
«Академия 
социального 
управления» 
«Современный 
подход к 
преподаванию 
предмета «Музыка» 
2018 г. 

- Церковно-
певческие курсы 
при Богородице-
Рождественском 
женском 
монастыре в  
г. Москве 
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актерское искусство, 
2010 г. 

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., физическая 
культура 

2017 г. I кат. с 2009 г. с 24.08.15 г. КПК АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
«Теория и методика 
преподавания 
физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 2022 г. 
 
КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
  

Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2022 г. 

 

Базовый уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

 

11. Корягина Т.Г.,  
учитель ИЗО и 
черчения 

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

2021 г. 
 

подтвер-
ждение 
соответ-
ствия 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

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

1.Звание  
«Заслуженный 
работник 
культуры РФ» 
2000 г. 
 

2. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования г. 
Москвы, 2010 г. 
 

3. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ РПЦ 2016г 
4. 
Благословен-
ная грамота 
Синодального 
ОРОиК РПЦ 
2021  

Базовый уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
Благодарственное 
письмо  
оргкомитета  XIII 
Международного 
Московского 
Рождественского 
конкурса-фестиваля 
детского 
изобразительного 
творчества 
«Вифлеемская 
звезда» 2015 г. 

12. Ланцев Г.В., 1. Сретенская - - с 2016 г. с 24.08.20 г. - - диакон  
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учитель истории 
и 
обществознания 

Православная Духовная 
Семинария, 2011 г., 
специалист в области 
православного 
богословия. 
2.высшее 
ГБОУ высшего 
образования 
«Московский 
педагогический 
государственный 
университет», 2017 г., 
бакалавр 
педагогического 
образования 

клирик Храма  
апостола Андрея 
Первозванного  
в Люблино 
Москвы 
Магистр 
Российского 
государственного 
гуманитарного 
университета 
Базовый уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

13. Лоскутов В.А., 
учитель 
физической 
культуры 

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

2021 г. I кат. с 2011 г. с 21.08.218 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразов. 
организации» 2019г. 
 
КПК при МИОО 
«Организация и 
проведение учебных 
занятий по 
шахматам» 2017 г. 

Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2022 г. 

 

I разряд по футболу 
 
Базовый уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
 

14. Миронова С.Г., 
учитель 
математики 

высшее 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 
институт,  
математика, 1993 г. 

2022 г. высшая 
кат. 

С 1993 г. с 18.12.19 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ООО 

- Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

 



11 
 

«Столичный 
учебный центр» 
«Математика: 
методика обучения в 
основной и средней 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОО» 2019 г. 
Минобразования МО 
ГБОУ ВО МО 
«Академия 
соц.управления» 
«Формирование 
финансовой 
грамотности 
обучающихся 
основной школы» 
2019 г. 

15. Осипова С.О., 
учитель 
английского 
языка 

1.высшее 
Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
К.А.Тимирязева, 2001 г. 
экономист-математик 
 
2.высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
проф. образования 
Московский 
государственный 
областной университет, 
2009 г., 
теория и методика 
преподавания 
иностранных языку и 
культуры, лингвист, 
преподаватель 
английского языка 

- - с 2012 г. с 01.09.21 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 

- - 

16. Садыменко И.В., 
учитель русского 
языка и 

высшее 
Ташкентский Госуд. 
педагогический 
университет им. Низами 

- - 
 

с 1996 г. с 19.08.19 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 

- Экспертный 
уровень  
независимой 
диагностики МЦКО 
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литературы 1996 г. 
русский язык и 
литература 
 

перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК при ГБПОУ  
г. Москвы 
«Пед.колледж № 10» 
«Когнитивная 
образовательная 
технология: теория и 
практика 
применения» 2019 г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО «Центр 
педагогического 
мастерства»  
«Развитие таланта 
школьников в 
предметных 
областях. 
Организация и 
проведение этапов 
ВсОШ и других 
интеллект. 
соревнований» 2017 
 

 
высшее 
Российский 
Государственный 
Социальный 
Университет, 
2012 г., 
финансы и кредит 

17. Селиверстова 
Н.Ю., 
учитель русского 
языка и 
литературы,  
Основ  
православной 
веры, 
Основ  
православной 
культуры, 
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  

2020 г.  аттеста-
ция по 
долж-
ности 
учитель 
ОПВ 

с 1987 г. с 27.03.09 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК ФГБУ 
Федеральный 
институт оценки 
качества 
образования» 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразователь- 
ной организации»  
2019 г. 

1.Патриаршая 
грамота  
2014 г. 
2. Патриарший 
знак за труды 
по духовно-
нравственному 
просвещению 
2022 г. 
3. Благосло-
венная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2019 г. 
4.Памятный 
знак Отдела 
религиозного 
образования и 

Лауреат I степени 
XVI Межрегио-
нального 
фестиваля-
конкурса «Алтарь 
Отечества»  
в номинации 
«Педагогическая 
мастерская» 2022 г. 
 
Финалист 
Московского 
открытого конкурса 
педагогического 
мастерства в области 
духовно-
нравственного 
образования   
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«Московский институт 
государственного и 
муниципального 
управления»,  2016 г., 
менеджер  

 
КПК РПЦ  
Религиозной 
организации – 
духовной 
образовательной 
организации 
высшего 
образования РПЦ 
«Общецерковная 
аспирантура и 
докторантура им. 
святых 
равноапостольных 
Кирилла и 
Мефодия»  
«Актуальные 
вопросы работы 
православных ОО» 
2018 г. 
 

 

катехизации 
МГЕ РПЦ, 2020 
5. Почетная 
грамота 
Министерства 
просвещения 
РФ 2019 г. 
6. Грамота 
Департамента 
образования 
города 
Москвы 2017 г. 
7. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ РПЦ   
за участие в 
подготовке и 
проведении 
городского 
инструктивно-
методического 
совещания 
директоров 
православных 
школ, 2017 г. 
8. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ за орг-цию 
участия 
обучающихся, 
занявших I 
место в 
Московском 
городском 
конкурсе 
«Александр 
Невский – имя 
России», 2016 г. 
9. Грамота 
ОРОиК МГЕ за                    
I место в 
Московском 

2022 г. 
 
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 
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городском 
конкурсе 
«Святой 
Владимир – 
Креститель 
Руси»,  2015 г. 
10. Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
МГЕ за труды 
на ниве 
духовно-
нравственного 
образования и 
воспитания в  
Первопрестоль-
ном граде 
Москве, 2014 г. 

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  

18. 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 АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия» 
«Педагогическое 
образование: 
учитель музыки. 
Разработка и 
проведение урока 
музыки по ФГОС», 
2017 г. 
Московский 
Патриархат РПЦ и 
Симбирская и 
Новоспасская 
епархия, 2016 г. 
 

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

Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

 

19. Стрекалов И.И., 
учитель истории 

высшее 
Московский областной 
педагогический 

2019 г. I кат. с 1993 г. с 05.11.20 г. КПК ГАОУ ВО 
МИОО «Управление 
системными 

 Кандидат 
исторических 
наук 
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и 
обществознания 

институт им. 
Н.К.Крупской, 1994 г., 
история и общественно-
политические 
дисциплины 

изменениями в 
московской школе: 
проектный и 
процессный 
подходы» 2017 г. 
 
КПК ГАОУ ВО 
МИОО «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

ГАОУ ДПО 
МЦКО 
Эксперт  
для работы в 
предметной 
комиссии ГИА-11 
пообществознанию 
Высокий уровень 
независимой 
диагностики 
МЦКО 

20. Тарасенко Н.А., 
учитель 
технологии 

высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
педагогический 
государственный 
университет», 2006 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства 
 

2017 г. I кат. с 2005 г. с 01.09.21 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК 
Школа 
художественных 
ремесел МГДД (Ю)Т 
г. Москвы «Мастер-
исполнитель по 
вышивке», 2004 г. 

- Профессиональная 
переподготовка 
АНО 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
2020 г. 
воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

21. Туманов М.В., 
учитель физики, 
астрономии 

высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение  
Высшего проф. 
образования  
Московский 
Государственный 
институт электроники и 
математики 
(технический 
университет), 2004 г., 
инженер по 
специальности 
электронное 
машиностроение 

- - с 2013 г. с 08.09.22 г. - - Профессиональная 
переподготовка 
АНО высшего 
образования 
«Московский 
институт 
современного 
академического 
образования», 
учитель физики 
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22. Халиман Е.В., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
 

высшее 
Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт, 
русский язык и 
литература 

- - с 1987 г. с 01.09.22 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
 
КПК 
ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского края  
«Организационно-
методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
СОО в предметной 
области «Русский 
язык и литература» 
2017 г. 

Благодарствен
ное письмо 
Министерства 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 2015 г. 
 
Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
администрации 
муниципальног
о образования г. 
Новороссийска 
2015 г. 

- 

23. Харланюк О.И., 
учитель 
биологии 

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

2022 г. высшая 
кат. 

с 1986 г. с 21.08.18 г. КПК ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 
«Компетентностный 
подход на уроках 
биологии как основа 
реализации 
требований ФГОС 
ООО и СОО» 2022 г. 
КПК ГАОУ ДПО  
г. Москвы МЦКО 
«Критериальное 
оценивание знаний 
предметного и 
метапредметного 
характера в системе 
экспертной оценки» 
2021 г. 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
МО 2007 г. 

Экспертный 
уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
Эксперт ЕГЭ по 
биологии 
 
КПК МЦКО 
«Подготовка 
экспертов для 
работы в 
предметной 
комиссии при 
проведении ГИА 
по предмету 
«Биология» 2021 г. 
«Критериальное 
оценивание 
заданий 
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общеобразов. 
организации» 2019г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО ЦПМ 
«Развитие таланта 
школьников в 
предметных 
областях.Орг-ция  
и проведение этапов 
ВсОШ» 2017 г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО «МЦРКПО» 
«Обучение биологии 
в профильных 
классах в соотв. с 
требования ГИА» 
2018 г. 

предметного и 
метапредметного 
характера в 
системе 
экспертной 
оценки» 2021 г. 

24. Чудных О.В., 
учитель 
английского 
языка 

высшее 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет,  
2008 г., 
педагогика и методика 
начального образования 
с дополнительной 
специальностью 
 «Английский язык» 

2021 г. высшая с 2008 г. с 01.09.08 г. КПК ГАОУ ВО 
МГПУ «Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на 
обновленные ФГОС 
НОО и ООО» 2022г. 
 
КПК АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
«Особенности 
подготовки 
обучающихся к ГИА 
в форме ЕГЭ по 
предмету 
«Английский язык» 
2022 г. 
 
КПК АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования» 
«Особенности 
подготовки 
обучающихся к ГИА 

Благодар-
ственное 
письмо ОРОиК 
Московской 
городской 
епархии РПЦ  
2022 г. 

 

Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 
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в форме ОГЭ по 
предмету 
«Английский язык» 
2022 г. 
 
КПК ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 2019 г. 
«Школьные версии 
международных 
экзаменов по 
английскому языку», 
«Современные 
технологии 
формирования 
коммуникативных 
компетенций на 
уроках английского 
языка в условиях 
реализации 
требований ФГОС»  
2019 г. 
КПК ФГБУ ФИОКО 
«Оценка качества 
образования в обр. 
организации» 2019  

25. протоиерей 
Александр 
Троицкий, 
учитель Основ 
православной 
веры 

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

2020 г. аттеста-
ция по 
долж-
ности 
учитель 
ОПВ 

с 1999 г. с 1999 г. - 1. Патриаршая 
грамота 
2. Орден 
преподобного 
Сергия 
Радонежского 
III степени 
3. Медаль в 
память   
200-летия 
победы в 
Отечественной 
войне 1812 г. 

около 75 печатных 
работ по 
археографии и 
библиографии, в том 
числе 43 статьи в 
«Православной 
энциклопедии». 

26. иерей Алексий 
Ладченков,  

высшее, 
НОУ Высшего 
профессионального 

2020 г. аттеста-
ция по 
долж-

с 2013 г. с 11.10.13 г. - - - 
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учитель Основ 
православной 
веры 

образования 
«Православный Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет»,  
2006 г.,  религиовед 

ности 
учитель 
ОПВ 

27. Мартынова К.А., 
педагог 
дополнительного 
образования, 
учитель 
французского 
языка 

высшее 
Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) МИД РФ, 
2013 г., юрист со 
знанием английского 
языка 

- - с 2014 г. с 08.02.21 г. КПК ОУП высшего 
образования 
«Академия труда и 
социальных 
отношений» 
«Современные 
технологии в 
педагогике» 2023 г. 
 
КПК ООО 
«Столичный центр 
образовательных 
технологий» 
«Спецификация 
преподавания 
французского языка 
с учетом требований 
ФГОС» 2022 г. 

- профессиональная 
переподготовка 
АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
учитель, 
преподаватель 
французского языка 
Печатная работа: 
Выпуск № 20 
Московского 
педагогического 
государственного 
университета «Роль 
и место игровых 
методов в 
технологии 
интенсивного 
обучения франц. 
языку» 2022 г. 

28. Янина Марта 
Степановна, 
учитель 
хореографии 

ср. проф. 
Пермский колледж 
искусств и культуры 
 
 

- - с 2018 г. с 20.09.21 г. Академия танца 
Нового 
Гуманитарного 
Университета 
Московского дома 
самодеятельного 
творчества им. 
Н.Нестеровой,  
педагог 
хореографии,1997  

- - 

 
 
 
 



20 
 

 
 
 

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 
29. 
/1 

Гаврилова Т.Э. 
дополнительного 
образования,  
учитель 
греческого 
языка, 
руководитель 
клуба 
«Греческий для 
малышей» 

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

2021 г. подтвер
-ждение 
соответ
-ствия 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

с 2014 г. с 13.11. 17 г. КПК НОЧУ 
Высшего 

образования 
«Московский 
институт 

психоанализа»  
г. Москвы 

«Диагностика и 
коррекция 
нарушений 
развития 

ребенка» 2022 г. 
«Диагностика и 

коррекция 
грубых 

нарушений речи 
у детей с 

использованием 
нейрологопеди-
ческого подхода» 

2022 г. 
«Методики 

раннего развития 
детей» 2021 г. 

- Магистрант 
Московского 
государственного 
университета им. 
М.В.Ломоносова 

/2 Харламова О.А., 
учитель 
начальных 

высшее, 
Московский 
государственный 
педагогический 

2018 г. высшая 
кат. 

С 1985 г. с 07.09.00 г. КПК ФГБУ 
ФИОКО 2019 г. 
 
Свидетельство 

1. Благосло-
венная грамота 
Синодального 
ОРОиК 2019 г. 

Экспертный 
уровень 
независимой 
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классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

институт им. 
В.И.Ленина,  
1985 г., педагогика и 
методика нач. обучения. 

эксперта-
разработчика 
общероссийского 
проекта «Школа 
цифрового века» 
2015 г. 
 

2. Почётная 
грамота  
Министерства 
образования и 
науки РФ 2017 г.  
3. Благодар-
ственное письмо 
ОРОиК МГЕ РПЦ  
2016 г. 
4. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования  
г.Москвы, 2010 г. 
 
5. Благодар-
ственная грамота 
Синодального 
ОРОиК РПЦ, 2000  

диагностики 
МЦКО 
 
Лауреат 
Окружного конкурса 
исследовательских 
педагогических 
проектов «Есть 
идея»-2014; 
Финалист 
Московского 
открытого конкурса 
педагогического 
мастерства в области 
духовно-
нравственного 
образования 2018 г. 
Печатные работы: 
см. выше 

/3 Аксёнова Е.Н., 
учитель 
начальных 
классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

1.высшее, 
Московский 
инженерно-
строительный институт 
им. В.В.Куйбышева, 
1990 г., 
промышленное и  
гражданское 
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  

2021 г. подтвер
-ждение 
соответ
-ствия 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

С 2005 г. с 01.09.05 г. КПК ФГБУ 
ФИОКО 
2019г. 
КПК при МИОО 
2012 г. 
 

1.Благословенная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2022 г. 
 
2.Благодар-
ственное письмо 
ОРОиК 
Московской 
городской епархии 
РПЦ  2016 г. 

 

 -Печатные работы: 
см. выше  
 
 
 
 
 
 
 

/4 Михайлова М.Б., 
учитель 
начальных 

1.высшее, 
 Московский областной 
педагогический 
институт им. 

2019 г. высшая  
кат. 

С 1989 г. с 01.09.03 г.  КПК ФГБУ 
ФИОКО 2019 г. 

1.Звание 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 

Экспертный 
уровень  
независимой 
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классов, педагог 
доп.образования, 
клуб 
«Православное 
чтение» 

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

2013 г. 
2.Благословенная 
грамота СОРОиК 
2018 г. 
3. Почетная 
грамота Мин. 
образования и 
науки, 2007 

диагностики 
МЦКО 
 
Печатные работы: 
  см.выше 

 

/5 Михалина А.Э., 
учитель 
начальных 
классов, педагог 
доп.образования, 
клуб «Керамика» 

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. I кат. с 2003 г. с 20.09.18 г.  НОЧУ ДПО 
«Русская 
Академия 
Ремесел» 
«Изготовитель 
художественных 
изделий из 
керамики» 2019 г. 
КПК при ГБОУ 
ВПО г. Москвы 
МГППУ  
КПК ФГБУ 
ФИОКО 
2019г. 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
(педагог-
психолог) 
2015 г. 

1.Благословенная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2022 г. 
2.Благодарность 
Департамента 
образования города 
Москвы, 2018  

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

/6 Осипова С.О., 
учитель 
английского 
языка, 
руководитель 
«Клуба 
английского 
языка» 

1.высшее 
Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. 
К.А.Тимирязева, 2001 г. 
экономист-математик 
 
2.высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
проф. образования 
Московский 
государственный 
областной университет, 

- - с 2012 г. с 01.09.21 г. - - - 
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2009 г., 
теория и методика 
преподавания 
иностранных языку и 
культуры, лингвист, 
преподаватель 
английского языка 

/7 Демидова А.В., 
учитель 
церковного 
пения, 
руководитель 
церковного хора 
«Андреевские 
звоны», клуба 
«РОССИнки» 
 

1. ср. проф.  
ГАОУ высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет, 
музыкальное 
образование, 2018 г. 
2. высшее 
НОУ высшего 
профессионального 
образования «Институт 
русского театра», 
актерское искусство, 
2010 г. 

2020 г. I кат. с 2018 г. с 13.09.21 г. КПК 
ГБОУ высшего 
образования МО 
«Академия 
социального 
управления» 
«Современный 
подход к 
преподаванию 
предмета 
«Музыка» 2018 г. 

- Церковно-
певческие курсы 
при Богородице-
Рождественском 
женском 
монастыре Москвы 

/8 Корягина Т.Г.,  
учитель ИЗО, 
черчения, 
педагог доп. 
образования, 
руководитель 
ИЗОстудии 

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

2021 г. соотве-
тствие 
занима-
емой 
долж- 
ности 

 

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

1.Звание  
«Заслуженный 
работник 
культуры РФ» 
2000 г. 
2. Почётная 
грамота  
Департамента 
образования  
г. Москвы, 2010 г. 
3. Благодар-
ственное письмо 
ОРОиК МГЕ РПЦ  
2016 г. 
4. Благословенная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2021 г. 

Благодарственное 
письмо  
оргкомитета  XIII 
Международного 
Московского 
Рождественского 
конкурса-фестиваля 
детского 
изобразительного 
творчества 
«Вифлеемская 
звезда» 2015 г. 

/9 Харланюк О.И., 
учитель 

высшее 
Московский ордена 
Трудового Красного 

2017 г. высшая 
кат. 

с 1986 г. с 21.08.18 г. КПК  
ГАОУ ДПО  
г. Москвы МЦКО 

Почетная грамота 
Министерства 
образования МО 

Экспертный 
уровень  
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биологии, 
педагог 
доп.образования, 
руководитель 
кружка 
«Эксплоратория» 

Знамени областной 
педагогический 
институт  
им. Н.К.Крупской, 
биология и химия 

«Критериальное 
оценивание 
знаний 
предметного и 
метапредметного 
характера в 
системе 
экспертной 
оценки» 2021 г. 
КПК ФГБУ 
ФИОКО 2019 г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО «МЦРКПО» 
2018 г. 
КПК при ГАОУ 
ДПО ЦПМ 2017  

2007 г. независимой 
диагностики 
МЦКО 
 
Эксперт ЕГЭ по 
биологии 

 

/10 Тарасенко Н.А., 
учитель 
технологии, 
руководитель 
клубов «ДПИ» и 
«Бумаго-
пластика», 
«Вышивка» 

высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
педагогический 
государственный 
университет», 2006 г., 
учитель технологии и 
предпринимательства 
 

2017 г. I кат. с 2005 г. с 01.09.21 г. КПК 
Школа 
художественных 
ремесел МГДД 
(Ю)Т 
г. Москвы 
«Мастер-
исполнитель по 
вышивке», 2004  

- Профессиональная 
переподготовка 
АНО 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
2020 г.воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

/11 Корнеев К.В.,  
педагог 
дополнительного 
образования, 
руководитель 
секции 
«Спортивные 
игры» 

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» 2016 г.  

Благословенная 
грамота 
Синодального 
ОРОиК 2022 г. 

 

Базовый уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

 

/12 Лоскутов В.А., 
учитель 

высшее 
НОУ ВПО «Московский 
институт физической 

2016 г. I кат. с 2011 г. с 21.08.2018 КПК ФГБУ 
ФИОКО 2019 г. 
КПК при МИОО 

Благословенная 
грамота 
Синодального 

I разряд по футболу 
Базовый уровень  
независимой 
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физической 
культуры,  
педагог 
доп.образования,
руководитель 
секций «Спорт. 
игры», 
«Шахматы» 

культуры и спорта», 
2010 г., физ.культура 

«Организация и 
проведение 
учебных занятий 
по шахматам» 
2017 г. 
 

ОРОиК 2022 г. 
 

диагностики 
МЦКО 
 

/13 Семагина М.П. 
учитель музыки, 
руководитель 
церковного хора 
«Андреевские 
звоны», 
клуба 
«РОССИнки» 
 

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

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

Высокий уровень  
независимой 
диагностики 
МЦКО 

 

 
Директор АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  Н.Ю.Селиверстова           
Данные приводятся по состоянию на «15» октября 2022 г.  


