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Состав педагогических работников ЧОУ «Добрая школа на Сольбе» 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должност

ь 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Баландина 

Ксения 

Константин

овна 

Учитель высшее Учитель 

изобразитель

ного 

искусства  

 

 

Магистр  

 

 

 

Специальность: 

«Изобразительн

ое искусство»  

 

 

Направление 

«Педагогика» 

 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа  

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

– 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

5 лет 5 лет изобразительно

е искусство, 

технология 

2 Баранова 

Алла 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

Учитель 

церковнос

лавянског

о языка 

высшее Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

1 

категори

я 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

г. – 18 часов 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основании 

требований ФГОС общего образования», 

2019 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

9 лет 9 лет русский язык и 

литература, 

церковнославян

ский язык 

3 Бибикова 

Татьяна 

Учитель высшее Учитель 

истории 

Специальность: 

«История» 

1 

категори

«Как организовать дистанционное 

обучение школьников и студентов», 2020 

10 лет 9 лет История, 

обществознание 
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Викторовна я г. – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

4 Горина 

Юлия  

Владимиров

на 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее Лингвист, 

переводчик 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

(переподгото

вка) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

(переподгото

вка) 

Специальность: 

«Перевод, 

переводоведени

е» 

СЗД Профессиональная переподготовка, 

педагогическое образование: учитель 

английского языка, 2018 – 700 часов 

Профессиональная переподготовка 

педагогическое образование: учитель 

начальных классов, 2019 – 700 часов 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС начального 

образования», 2019 – 144 часа 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 г. – 36 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных и вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 г. – 36 

часов 

3 года 3 года начальные 

классы 

5 Дьякова  

Ольга  

Николаев 

на 

Учитель 

начальны

х классов 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Специальность: 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

1 

категори

я 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС начального 

образования», 2019 - 144 часа  

 «Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

г. – 18 часов  

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 г. – 36 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных и вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 г. – 36 

часов 

24 года 24 года начальные 

классы 



Документ подписан электронной подписью. 

 

6 Ипатова 

Екатерина 

Васильев 

на 

Учитель высшее Лингвист, 

преподавател

ь  

 

Магистр  

 

Направление 

«Лингвистика» 

 

Специальность: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков» 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

3 года 3 года английский 

язык 

7 Коверда  

Мария 

Алексеев 

на 

Учитель 

церковног

о пения, 

музыки 

высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регент 

церковного 

хора 

Направление: 

Педагогическое 

образование  

с двумя 

профилями 

подготовки 

«(музыка и 

дополнительное 

образование)» 

 

Регентская 

школа при МДА 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

 «Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

– 18 часов 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

1 год 1 год музыка, 

церковное 

пение 

8 Кудокоцева 

Галина  

Николаев 

на 

Учитель 

 

высшее географ, 

преподавател

ь географии 

Специальность: 

«География» 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

24 года 23 года география 
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эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

9 Кузьменко  

Александра  

Николаев 

на 

Учитель 

начальны

х классов 

высшее Бакалавр Направление: 

«Начальное 

образование» 

1 

категори

я 

«Методика преподавания 

вероучительных предметов в 

православных образовательных 

организациях в условиях реализации 

требований ФГОС», 2017 – 10 часов 

«Преподавание модуля «Основы 

православной культуры» комплексного 

курса ОРКСЭ в современной школе: 

содержание, методика, особенности 

культурологического подхода», 2019 – 72 

часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

–  

18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

5 лет 5 лет начальные 

классы 

10 Рудиченко  

Анастасия  

Андреевна 

Учитель 

информат

ики 

высшее Математик, 

системный 

программист 

 

 

Учитель 

информатики 

(переподгото

вка) 

Специальность: 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

 Профессиональная переподготовка на 

ведение профессиональной деятельности 

в сфере «Преподавание информатики и 

робототехники в общеобразовательных 

организациях», квалификация «Учитель 

информатики» 2020 – 540 часов  

 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образования», 

2019 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса» 2019 

– 18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

5 лет 5 лет Информатика 
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том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

 

11 Рыкова 

Оксана 

Геннадьевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

СЗД «Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образования», 

2019 – 72 часа  

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

–18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

25 лет 19 лет русский язык и 

литература 

12 Серикова 

Олеся 

Александро

вна 

Учитель высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

4 года 4 года физкультура 

13 Симонова 

Лидия 

Викторовна 

Учитель 

английско

го языка 

высшее Филолог, 

преподавател

ь 

Специальность: 

филология 

СЗД «Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в 

современной школе», 2019 – 144 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

7 лет 7 лет Английский 

язык. 
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учебно-воспитательного процесса» 2019 - 

18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

14 Скобиола  

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

основ 

православ

ной веры 

высшее Специалист в 

области 

церковно-

практических 

дисциплин 

 

Учитель 

(переподгото

вка) 

Специальность: 

«Церковно-

практические 

дисциплины» 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование», 2018-2019 г., 1260 часов 

 «Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образования», 

2019 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса» 2019 

– 18 часов 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

2 года 2 года Основы 

православной 

веры 

15 Сороколето

ва Елена  

Николаевна 

Учитель высшее Учитель 

биологии и 

психологии 

Специальность: 

«Биология и 

психология» 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук, 

1 

категори

я 

«Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2018 г  

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

15 лет 10 лет биология и 

химия, ОБЖ 
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инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

В настоящее время проходит 

профессиональную переподготовку по 

направлению «Преподавание химии в 

школе». Срок обучения с 09.03.2021 по 

31.03.2022 г. 

16 Трофимова  

Наталья  

Алексеевна 

Учитель  

математи

ки 

высшее Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Специальность: 

физика и 

математика 

1 

категори

я 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образования», 

2019 - 72 часа 

 «Как помочь ученику выбрать 

профессию и сдать ЕГЭ», 2018 - 72 часа 

 «Эффективные инструменты подготовки 

к ЕГЭ», сен. 2017 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

- 18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19),» 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

33 года 28 лет математика 

17 Ходакова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель высшее Биолог-

физиолог 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

(переподгото

вка) 

Специальность: 

«Физиология» 

Кандида

т 

техничес

ких наук 

«Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Психология, педагогика и 

методика в начальной школе», 2017 г. – 

300 часов 

 «Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

41 год 2 месяца учитель 

начальных 

классов 
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респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

18 Чумаченко  

Галина  

Шмульевна 

Учитель 

физики и 

астроном

ии 

высшее Учитель 

средней 

школы 

Специальность: 

«Физика» 

Высшая 

категори

я 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образования», 

2019 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

- 18 часов 

 «Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к защите 

конкурсной работы», 2018 – 36 часов 

«Современные подходы к разработке 

уроков (в свете требований ФГОС)», 2018 

–36 часов 

«Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных 

результатов обучения средствами 

учебных предметов», 2018 – 36 часов 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

52 года 51 год Физика,  

астрономия, 

математика 

 

19 Херувимова 

Яна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее Учитель-

логопед 

Специальность 

«Логопедия» 

Высшая 

категори

я 

«Дети с ринолапией: ранняя помощь», 

2019 – 48 часов 

«Оказание первой помощи», 2019 - 

18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

21 год 21 год  
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образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

20 Родина 

Елена 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

высшее психолог, 

преподавател

ь психологии 

Специальность: 

«Психология» 

 «Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса» 2019 - 

18 часов 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

7 лет 7 лет  

21 Маркелова  

Светлана  

Владимиров

на 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

образов

ание 

Преподавател

ь ДМШ, 

концертмейст

ер 

Специальность: 

«Фортепиано» 

Высшая 

категори

я 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 

- 18 часов 

 «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей детских 

школ искусств. Музыкальное искусство: 

фортепиано», 2017 – 72 часа 

«Обучение педагогических работников 

учебных заведений культуры и искусства 

приемам и методам оказания первой 

помощи», 2018 – 36 часов 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

34 года 34 года Фортепиано 

22 Григорьев 

Егор 

Васильевич 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

образов

ание 

руководитель 

(преподавате

ль) 

коллектива 

бальной 

хореографии 

Специальность : 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

18 лет 17 лет Театральная 

студия 

23 Кандзюба 

Елена 

Педагог 

дополнит

высшее Дирижер 

хора. 

Специальность:  

«Хоровое 

 «Компетентностный подход к обучению 

детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

27 лет 

 

27 лет 

 

Хоровой класс, 

сольфеджио 
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Евгеньевна  

 

ельного 

образован

ия 

Преподавател

ь хоровых 

дисциплин 

дирижирование» 

 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2021 

- 18 часов 

«Профессиональное выгорание 

педагогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-гласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 часов 

24 Спицина   

Анастасия  

Валерьевна 

Социальн

ый 

педагог 

высшее  Специальность: 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

 В настоящее время проходит 

профессиональную переподготовку по 

направлению «Педагог дополнительного 

образования для детей и взрослых». Срок 

обучения с 01.03.2021 по 30.06.2021 г. 

«Методика и технология работы 

социального педагога в условиях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 2021 – 51 час 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 часов 

 

1 

месяц 

1 месяц  
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