СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ АНО «ШКОЛА «СОГЛАСИЕ»
№
п/
п

ФИО
педагогического
работника,
занимаемая
должность

Дата
приема
на
работу, №
приказа

Образование (учреждение,
год окончания,
квалификация,
специальность)

Преподаваемая
дисциплина

1.

Байрамова Оксана
Павловна.

28.08.2018
приказ
№4

Орехово – Зуевский
педагогический институт по
специальности «педагогика и
психология дошкольная» 1995

Учитель
начальных
классов

2.

3.

Беляева Людмила
Николаевна

Василевская Ирина
Феликсовна

01.09.2000
приказ
№4

09.01.2014
приказ
№1

Московский государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина, «учитель
математики». По
квалификации «Учитель
математики и 1980 г.

Учитель
начальных
классов

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова «Геологическая
съемка, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых. По
квалификации «Геолог».
1987 г.

Методист

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московский

Категория,
год
аттестации №
приказа

Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

Переподготовка (наименование
образовательной организации,
количество часов,
специальность)

Курсы повышения квалификации
за последние 5 лет, №
удостоверения, наименование
образовательной организации.

«Образовательная организация
дополнительного
профессионального образования
«Международная академия
экспертизы и оценки» по
программе переподготовки
«Педагогическое образование:
учитель начальных классов в
соответствии с ФГОС».
С 01 июня 2017- 01 декабря 2017
г.

№ ED-A-304315/280-167-880 2015г.
Педагогический университет «Первое
сентября».
«Методика обучения в начальной
школе».

Переподготовка по прохождении
курса обучения по штайнерской
(вальдорфской) педагогике.

№ 0075301
2015 г.
АНО ДПО «Международный
институт переподготовки и
повышения квалификации».72 часа.

№ 1274
2018 г.
ЧОУ ДПО «ЦОУ»
«Обучение навыкам оказания первой
помощи».

№ RUS-00-37-18-032
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

№ 11215а9022
2015г.
Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова
№0075403
2015 г.
АНО ДПО «Международный
институт переподготовки и
повышения квалификации».

институт лингвистики»,
«Перевод и
переводоведение».
По квалификации «Лингвист,
переводчик» 2013 г.
4

Верещагина Ирина
Валентиновна

01.10.2004
приказ
№12

Московский областной
педагогический институт им.
Н.К. Крупской, «Немецкий
язык». По квалификации
«Учитель немецкого языка».
1991 г.

Учитель
немецкого
языка

Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

№ ED-A-269738/274-440-281
2014 Г.
Педагогический университет «Первое
сентября».
« История Германи. Через прошлое в
будущее».
0075203
2015 г.
АНО ДПО «Международный
институт переподготовки и
повышения квалификации».
«Профилактика личностных
расстройств у детей и подростков.
Теория и практика взаимодействия с
«трудными детьми».
№ 83-16
2016 г.
В ЧОУ «Центр Искусства
Воспитания». «Углубление
педагогического искусства: к новому
пониманию учебного плана, методики
обучения и воспитания в 5-9 классах
вальдорфской школы».
№ RUS-00-37-18-034
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

5.

Груколенко Елена
Витальевна

01.09.2000
приказ
№4

Московский государственный
институт культуры,
«Библиотекарь-библиограф»
1992 г.
Московский институт
открытого образования,
учитель русского языка и
литературы.
2009 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

6.

Елифёрова
Владислава
Феликсовна

07.09.2007
приказ
№10

Московский институт
электронной техники,
«инженер-физик».
1992 г.

Учитель
математики

Соответствует
занимаемой
должности
07.09.2017 г.
Приказ №
21/ОД-17

№ 2015 РЯ19-1/06
2015 г.
«Московский институт открытого
образования»
«Современная литература в контексте
русской истории»

Академия повышения
квалификации и переподготовки
работников образования МОРФ
Специализация «Вальдорфская
педагогика».
С 01.10.2002-23.12.2003 г.
АНО ДПО «Международный
институт повышения
квалификации и переподготовки
специалистов». Специальность
«Менеджемент и экономика».
С 06.02.2015 – 20.03.2015 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал». «Математика:
теория и методика преподавания
в образовательной организации».
600 часов.

№ у98/14
2015 г.
АНО «Учебный центр «Методист»
«К новому пониманию учебного
плана, матодики преподавания
математики в средних и старших
классах вальдорфской школы (в
соответствии с новыми ФГОС)».
№ 635164-6627
2016г.
Фоксфорд. «Математика. Подготовка
учащихся к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам. Все классы».
1821612-8858
2017 г.
Фоксфорд. «Профпереподготовка.
Психология, педагогика и методика в
основной и старшей школе. Все
классы».
№ RUS-00-37-18-048
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

7.

Ельсукова Лариса
Александровна

27.08.2018
приказ
№5

8.

Ильенко Ольга
Андреевна

01.09.2015
приказ
№1

9.

Казакова Елена
Вячеславовна

10

Кашлина Мария
Александровна

11

Ковалёва Марина
Викторовна

Харьковский
государственный
педагогический университет
им. Г.С. Сковороды.
«Изобразительное и
декоративно - прикладное
искусство»
2003 г.
Московский педагогический
государственный
университет. Бакалавр по
направлению «Педагогика».
2002 г.

Воспитатель
ГПД

01.08.2001
приказ
№17

Московский государственный
педагогический университет,
«учитель рисования»;
Московская академия
эвритмического искусства
(Институт современного
искусства), «актриса»
2001 г.

Учитель
эвритмии

Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

01.09.2000
приказ
№4

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, «биолог»;
1990

Заместитель
директора по
УВР

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

01.09.2000
приказ
№4

Московский институт
электронной техники,
«инженер-физик»;
1987 г.

№ 170
2016 г.
«Центр развития образования»
«Гуманизация содержания
образования средствами
Вальдорфской педагогики».

Учитель
английского
языка

Учитель
истории и
обществознания

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

№ 0075502
2015 г.
АНО ДПО «Международный
институт переподготовки и
повышения квалификации».
«Проектирование в социальнопедагогической деятельности в
образовательной организации».
Академия повышения
квалификации и переподготовки
работников образования МО РФ,
«Инновационные процессы в
образовании. Специализация:
«Вальдорфская педагогика».
С 01.10.2002 – 23.12. 2003 г.

№ 01309
2015 г.
ФГБНУ «Институт стратегических
исследований в образовании
Российской академии образования».
№ RUS-00-37-18-035
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
№ 4/13
2012 г.
«Углубление педагогического
искусства: к новому пониманию
учебного плана, методики обучения и
воспитания в 5-8 классах».

12

Куприянова Светлана
Александровна

20.08.2018
приказ
№2

Московский педагогический
государственный университет
им. В.И. Ленина
«учитель русского языка и
литературы»
1991 г.

Воспитатель
ГПД

13

Левина Анастасия
Викторовна

01.09.2008
приказ
№12

Московский областной
педагогический институт
им. Крупской, «учитель
химии и обслуживающего
труда».
1992 г.

Учитель
химии

Соответствует
занимаемой
должности
09.09.2016 г.
Приказ
№20/ОД-16

№ 2/13
2013 год
АНО «Учебный центр «Методист»
«Методика преподавания в 1-2 классе
вальдорфской школы».
№ у 93/14
2014 год
АНО «Учебный центр «Методист»
«К новому пониманию учебного
плана, методики обучения и
воспитания в 1-4 классах
вальдорфской школы (в соответствии
с новыми ФГОС)».
№ 0075302
2015 г.
АНО ДПО «Международный
институт переподготовки и
повышения квалификации»
«Современные технологии
организации внеурочной и
воспитывающей деятельности в
рамках ФГОС».
№ RUS-00-37-18-042
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

14

Лукьянченко Жанна
Валерьевна

01.09.2000
приказ
№4

15

Ловчева Татьяна
Ивановна

01.09.2016
приказ
№5

16

Макарова Наталья
Константиновна

18.05.2001
приказ
№10

Краснодарское музыкальное
училище им. РимскогоКорсакова по специальности
«фортепиано» присвоена
квалификация преподаватель,
концертмейстер.
1986г.
Московский государственный
открытый педагогический
университет им. М.А.
Шолохова «психолог,
преподаватель психологии».
2004 г.
Московский городской
психолого-педагогический
университет. «Психолог,
преподаватель психологии».
2007 г.
Московский
геологоразведочный институт
им. Орджоникидзе, «горный
инженер, гидрогеолог»
1986 г.

Учитель
музыки

Учитель
физической
культуры

Педагогпсихолог

АНО Институт практической
психологии личности
(партнер факультета
психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова). «психологконсультант».
2006 г.
17

Максишко Роман
Юрьевич

15.09.2014
приказ
№18

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова. «Геологическая
съемка, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых».
1987 г.

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

Учитель
технологии

Соответствует
занимаемой
должности
07.09.2017 г.
Приказ №
21/ОД-17

№ RUS-00-37-18-037
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

18

Межова Светлана
Валентиновна

Московский государственный
педагогический институт В.И.
Ленина по специальности
«физика и астрономия».
1987 г.

Учитель
физики

19

Никифорова Наталья
Сергеевна

22.11.2017
приказ
№14

Национальный
педагогический университет
им. М.П. Драгомова.
«Преподаватель психологии;
психолога»

Воспитатель
ГПД

20

Нефедова Вероника
Юрьевна

01.09.2016
приказ
№3

Московский педагогический
государственный университет
присуждена квалификация
лингвист. Преподаватель по
специальности «лингвистика
и межкультурная
коммуникация».
2002 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

№ ФИ5–5/12
2013 г.
Московский институт открытого
образования.
«Подготовка учителя основной школы
к переходу ФГОС».

«Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы».
Специализация: «Воспитатель
логопедической группы.
Коррекционно-развивающая
помощь детям с речевой
патологией».
С 20.08.2015-28.01.2016 г.

№ 13ФИ6-5/16
2014 г.
Московский институт открытого
образования.
««Подготовка учителя основной
школы к переходу ФГОС».
№ 53-17
2017 г.
ЧОУ «Центр Искусства Воспитания
«Общеобразовательная Вальдорфская
школа и детский сад».
«Углубление педогогичкского
искусства: к новому пониманию
учебного плана, методики обучения и
воспитания в 1-4 кл. вальдорфской
школы».
№ 48-15
2015 г.
В ЧОУ «Центр Искусства
Воспитания»
«Углубление педагогического
искусства: к новому пониманию
учебного плана, методики обучения и
воспитания в 1-4 классах
вальдорфской школы»
№ 51-16
2016 г.
В ЧОУ «Центр Искусства
Воспитания» «Углубление
педагогического искусства: к новому
пониманию учебного плана, методики
обучения и воспитания в 5-9 классах
вальдорфской школы».
№ RUS-00-37-18-038
2018 г.

Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

21

Новикова Елена
Сергеевна

01.09.2017
приказ
№5

Московский государственный
университет им.
М.В.Ломоносова по
специальности «история».
1992 г.

Учитель
истории и
обществознания

21

Ольнева Лариса
Анатольевна

01.09.2017
приказ
№6

Московский государственный
заочный педагогический
институт. «Учитель музыки».
1986 г.

Учитель
музыки

№ RUS-00-37-18-039
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».

22

Прядка Юлия
Валериевна

01.09.2017
приказ
№7

Вологодский
государственный
педагогический университет
«учитель английского и
немецкого языков».
1999 г.

Учитель
английского
языка

№TRE 003725
2017 г.
Language link
«Teaching-Training Course»
№TRE 004038
2017 г.
Language link
«Teaching-Training Seminar»
№TRE 004119
2017 г.

Language link
«Teaching-Training Seminar»/
№TRE 004537
2018 г.
Language link
«Teaching-Training Seminar».
№ RUS-00-37-18-040
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
23

Рождественский
Игнат Владиславович

22.08.2005
приказ
№7

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова. Филолог.
Преподаватель русского
языка и литературы».
1992 г.

Учитель
физической
культуры

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

24

Салахова Татьяна
Васильевна

01.09.2007
приказ
№9

Московский институт
электронной техники,
«физик-технолог»,
1993 г.

Заместитель
директора по
УВР

Соответствует
занимаемой
должности
07.09.2017 г.
Приказ №
21/ОД-17

№ RUS-00-37-18-043
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
ОАО «Всероссийский центр
уровня жизни». «Практическая
реализация социальной политики
в системе российского
образования».
С 20.01.2011-22.06.2011 г.
ООО Учебный центр
«Профессионал»
«Физика: теория и метордика
преподавания в образовательной
организации».
300 часов.

№ ED-A-269798/274-451-406
2014 г.
Педагогический университет «Первое
сентября».
«Современное образовательное
учреждение (специализация:
начальная школа)».
№652697-7676
2015 г.
Фоксфорд «Физика. Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся.
Все классы».
№400684-5800
2015 г.
Фоксфорд. «Математика.
Олимпиадная подготовка учащихся 811 классов. Все классы».
№635258-9703
2016 г.
Фоксфорд. «Математика. Подготовка

учащихся к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам. Все классы».
№618615-8714
2016 г.
Фоксфорд. «Информатика.
Информатика и программирование в
8-11 классах. Все классы».
№ RUS-00-37-18-043
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
25

Сачкова Елена
Валентиновна

01.10.2004
приказ
№11

Московский институт
электронной техники,
«инженер электронной
техники».
1991 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

ОАО «Всероссийский центр
уровня жизни». «Практическая
реализация социальной политики
в системе российского
образования».
С 20.01.2011-22.06.2011 г.
Студент.
Московский городской
педагогический университет.
«Инновационные технологии
обучения, воспитания поддержки
лиц с нарушениями развития
(педагогика Р.Штайнера)»
05.04.2018 -31.10.2019 г.

№ ED-A-271131/274-666-805
2014 г.
Педагогический университет «Первое
сентября».
«Современное образовательное
учреждение (специализация:
начальная школа)».
№31-15
2015 г.
«Центр Искусства Воспитания».
«Углубление педагогического
искусства: к новому пониманию
учебного плана, методики обучения и
воспитания в 5-9 классах
вальдорфской школы».
№ RUS-00-37-18-045
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
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Шаронова Ирина
Валентиновна

01.08.2001
приказа
№14

Московский институт
электронной техники,
«инженер электронной
техники».
1982 г.

Учитель
начальных
классов

Соответствует
занимаемой
должности
15.09.2016 г.
Приказ №
22/ОД-16

ОАО «Всероссийский центр
уровня жизни». «Основные
направления социальной
политики в России на
современном этапе. Пути и
механизмы ее реализации».
С 20.01.2011-22.06.2011 г.

№ у 95/14
2014 г.
АНО «Учебный центр «Методист».
«К новому пониманию учебного
плана, методики преподавания
математики в средних и старших
классах вальдорфской школы в
соответствии с ФГОС».
№ RUS-00-37-18-046
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
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Шейкин Геннадий
Владимирович

01.09.2014
приказ
№15

Государственное
образовательное учреждение
Профессиональное училище
№96 г. Москва
«киномеханик,
фильмопроверщик».
2004 г.
Московский городской
педагогический университет.
«Преподавание в начальных
классах».
2017 г.

Учитель
начальных
классов

№ 42-17
2017 г.
В ЧОУ «Центр Искусства
Воспитания».
«Углубление педагогического
искусства: к новому пониманию
учебного плана, методики обучения и
воспитания в 1-4 классах
вальдорфской школы».
№ RUS-00-37-18-047
2018 г.
Школа Первой Помощи.
« Оказание Первой Помощи и
действия в ЧС».
№ ПКМ-03-270ФП
2018 г.
ООО «Международный центр
образования и социальногуманитарных исследований».
«Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ».
№ ПКМ-03-270 ФО
2018 г.
ООО «Международный центр

образования и социальногуманитарных исследований».
«Охрана труда».

