
Педагогические работники ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

ФИО  Должность  Образование  Переподготовка  Повышение 

квалификаци

и  

Аттестационная 

категория  

Педагогически

й стаж 

Абалмасова 

Елена 

Петровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов, учитель 

математики)  

  Первая  35 лет  

Акобян Лаура 

Артуровна  

Воспитатель  1)Высшее, 

профессиональн

ое, 

(менеджмент)  

2) 

Магистратура:  

2 курс - 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» по 

магистерской 

программе 

«Педагогическое 

сопровождение 

социализации 

лиц с ОВЗ»  

  Не имеется 

(1-й год работы) 

1 г. 03 мес.  

Андрюкова 

Галина 

Павловна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее, 

профессиональн

ое, (учитель 

русского языка и 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

44 года  



литературы)  

Балдин 

Максим 

Сергеевич  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

классов)  

АНО ВО 

«МИСАО» 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии, 2017 

г.  

 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

2018г. в объеме 

– 108 часов 

Соответствие  4 года  

Березуева 

Александра  

Эдуардовна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшее, 

профессиональн

ое, (филолог) 

Преподаватель. 

Переводчик в 

сфере  

профессиональн

ой 

коммуникации 

по 

специальности 

«Филология» 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

3 г. 10 мес.  

Бондарь Ольга 

Ивановна  

Педагог 

дополнительно

го образования  

Среднее 

профессиональн

ое- 

(медицинская 

сестра для 

детских яслей) 

 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Профессиональна

я переподготовка 

по направлению 

«Технология» , 

2016 г.   

 Соответствие  37 лет 06 мес.  

Вострикова 

Мария 

Викторовна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

Педагогика  и 

психология 

дошкольного 

образования, 

 Не имеется 

(1-й год работы) 

07 мес.  



классов) квалификация 

«воспитатель», 

2018 г.  

Головачѐва 

Юлия 

Зореславовна  

Воспитатель  Высшее, 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов)  

  Не имеется 

(1-й год работы) 

07 мес.  

Громаков 

Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

(педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти) 

 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

2018г. в объеме 

– 108 часов 

Соответствие  

 

03 г. 07 мес.  

Давыдова 

Елена 

Владимировна  

Учитель 

географии  

Высшее, 

профессиональн

ое – (учитель 

географии)  

 

  Соответствие  

 

19 л.  

Емельянова 

Елена 

Станиславовна  

Учитель 

изобразительн

ого искусства  

1)Среднее 

профессиональн

ое, (художник-

педагог) 

2) 4 курс 

(педагог-

живописец) 

 АНО ДПО 

«ВИПО» 

«Преподавание 

по 

дополнительны

м 

профессиональ

ным 

программам в 

области 

изобразительно

Соответствие 

 

02 г. 08 мес.  



го искусства», 

2018 г. 

Иванов Павел 

Михайлович  

Воспитатель  1)Высшее, 

профессиональн

ое- (психолог, 

преподаватель 

психологии) 

2)Учитель 

истории и 

культурологии 

3)Магистр 

социально-

экономического 

образования по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

1 г. 07 мес.  

Иванова Юлия 

Владимировна  

Воспитатель  1)Среднее 

профессиональн

ое  технолог 

(технология 

продукции 

общественного 

питания  

2) 5 курс – 

психолого-

педагогическое 

образование 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

07 мес.  

Израилов 

Михаил 

Леонидович  

Учитель 

начальных 

классов  

1) Высшее 

профессиональн

ое  (учитель 

  Соответствие 05 л. 07 мес.  



истории) 

2)Среднее 

профессиональн

ое (учитель 

начальных 

классов)  

Изюмова 

Юлия 

Борисовна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшее 

профессиональн

ое, (филолог, 

преподаватель) 

  Соответствие 19 лет 05 мес.  

Кажтаева 

Елена 

Вячеславовна  

Учитель 

начальных 

классов  

1)Высшее 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов и 

русского языка) 

2) 

Магистратура: 

Направление: 

«Педагогическое 

образование»; 

магистерская 

программа 

«Управление 

качеством 

начального 

образования» 

  Соответствие 16 лет  

Киселева 

Олеся 

Викторовна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее, 

профессиональн

ое – (учитель 

русского языка и 

литературы)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2019г. в объеме 

– 36 часов 

Первая 

квалификационна

я категория 

14 лет 11 мес. 



Колесникова 

Татьяна 

Ивановна  

Воспитатель  Высшее, 

профессиональн

ое – (специалист 

социальной 

работы)  

  Соответствие 12 лет 08 мес.  

Коротаева 

Татьяна 

Михайловна  

Учитель 

музыки  

Среднее 

профессиональн

ое, (артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДШИ по классу 

кларнета) 

Педагогическое 

образование по 

программе 

«Учитель 

музыки», 

18.08.2016 г.  

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2016г. в объеме 

– 72 часа 

Соответствие  29 лет 01  мес.  

Котова Оксана 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

классов)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 2017 

г. в объеме – 72 

часа 

Соответствие  22 г. 07 мес.  

Лифанова 

Татьяна 

Павловна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшее, 

профессиональн

ое (филолог, 

преподаватель)  

 АНО ДПО 

«ИОЦПКИП 

Мой 

университет» 

2016г. в объеме 

– 108 часов 

Соответствие 17 лет 04 мес.  

Матюшкова 

Вера 

Викторовна  

Учитель 

математики  

Высшее, 

профессиональн

ое, (учитель 

математики и 

информатики)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2019г. в объеме 

– 72 часа 

Соответствие 25 лет 07 мес.  



Никифоров 

Артем 

Юрьевич  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, 

профессиональн

ое, (педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти)  

 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

2018г. в объеме 

– 72 часа 

Соответствие  09 лет 07 мес.  

Письменская 

Юлия 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

1)Высшее 

профессиональн

ое – (филолог, 

преподаватель) 

2)Среднее 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

классов)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 2017 

г. в объеме – 72 

часа 

Соответствие  04 г. 05 мес.  

Поклад Юлия  

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов  

1)Высшее 

профессиональн

ое (экономист по 

специальности 

«финансы и 

кредит») 

2)Среднее 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

классов) 

3) 

Магистратура: 

Направление: 

  Соответствие 8 лет  



«Педагогическое 

образование»; 

магистерская 

программа 

«Управление 

качеством 

начального 

образования». 

Покрепа 

Полина 

Андреевна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов)  

  Не имеется 

(1-й год работы) 

07 мес.  

Прохорова 

Татьяна 

Дмитриевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее,  

профессиональн

ое  (учитель 

русского языка и 

литературы) 

 

 1)ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2019г. в объеме 

– 36 часов 

2) ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

2018г. в объеме 

– 108 часов 

Первая 

квалификационна

я категория 

25 л. 07 мес.  

Прямухина 

Елена 

Федоровна  

Учитель 

истории и 

обществознани

я  

Высшее 

профессиональн

ое, (историк, 

преподаватель 

истории)  

 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

2019г.  в 

объеме – 108 

часов 

Соответствие 30 лет 07 мес.  

Сахнова 

Марина 

Павловна  

Учитель 

биологии  

Высшее 

профессиональн

ое, (учитель 

биологии и 

 ООО «Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

Соответствие 02 г. 04 мес.  



химии)  

 

групп» 2016г. в 

объеме – 72 

часа 

Седова Мария 

Викторовна  

Учитель 

информатики  

Высшее 

профессиональн

ое – (Учитель 

истории и 

информатики) 

 

Обществознание: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2016 г. 

Квалификация  - 

учитель 

обществознания.  

ООО 

«Инфоурок» 

2018г. в объеме 

– 108 часов 

Соответствие  06 лет 06 мес.  

Сидякина 

Анжелика 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2015г. в объеме 

– 16 часов 

Первая 

квалификационна

я категория  

30 лет 07 мес.  

Слепухин 

Александр 

Сергеевич  

Учитель 

географии  

4 курс 

направление: 

педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

«География», 

«Биология».  

  Не имеется 

(1-й год работы) 

02 мес.  

Солдатова 

Светлана 

Николаевна  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее 

профессиональн

ое 

(преподаватель 

физической 

  Соответствие 32 г. 10 мес.  



культуры. 

Тренер) 

Сурагина 

Светлана 

Александровна  

Учитель 

химии 

Высшее 

профессиональн

ое, (учитель 

биологии и 

химии) 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

18 лет 07 мес. 

Татаренко 

Екатерина 

Евгеньевна  

Учитель 

математики  

1)Высшее 

профессиональн

ое – (Математик. 

Преподаватель)  

2) 

Магистратура: 

Физико- 

математическое 

образование по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2019г. в объеме 

– 72 часа 

  

Первая 

квалификационна

я категория  

22 г. 09 мес.  

Фастова 

Наталия 

Геннадьевна  

Учитель 

математики  

Высшее 

профессиональн

ое – (учитель 

математики)  

  Соответствие 40 лет 07 мес.  

Фролова 

Анастасия 

Александровна  

Учитель 

биологии  

1)Среднее 

профессиональн

ое, (воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

2) 4 курс 

направление: 

  Не имеется 

(1-й год работы) 

1 г. 03 мес.   



педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

«Биология», 

«Химия». 

Черненко Алла 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

1)Среднее 

профессиональн

ое – (учитель 

начальных 

классов) 

2) Высшее 

профессиональн

ое – (учитель 

географии) 

  Первая 

квалификационна

я категория  

30 лет 07 мес.  

Шепелева 

Мария 

Вадимовна  

Воспитатель  1)Высшее 

профессиональн

ое – (инженер по 

специальности 

«Порошковая 

металлургия, 

композиционны

е материалы, 

покрытия)  

2) 

Магистратура: 

Педагогическое 

образование 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

направление: 

«Учитель 

географии. 

Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации» 

2019г. 

 Соответствие  

Широкова 

Марина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессиональн

ое (учитель 

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 2017 

г. в объеме – 72 

Высшая 

квалификационна

я категория 

28 лет 07 мес.  



начальных 

классов)  

часа 

Щеглова 

Лилия 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

профессиональн

ое, (учитель 

начальных 

классов и 

русского языка)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2016г. в объеме 

– 36 часов 

Не имеется 

(1-й год работы) 

26 л. 07 мес.  

Язенцева 

Александра 

Евгеньевна  

Учитель 

иностранного 

языка  

Высшее 

профессиональн

ое, (филолог, 

преподаватель в 

сфере 

коммуникации)  

  Соответствие 08 лет 11 мес.  

Яксанова Нина 

Васильевна  

Учитель-

логопед  

Высшее 

профессиональн

ое, 

(олигофренопед

агог, логопед 

вспомогательно

й школы)  

 ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

2017г. в объеме 

– 36 часов 

 

Не имеется 

(1-й год работы) 

37 лет 07 мес.  

 


