
 

Персональный состав педагогических работников  

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация  

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Категор

ия 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

 и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

Администрация  
1  

Диденко Оксана 

Николаевна 

 

директор 

 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

методика 

начального 

обучения 

- - - АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций  

«Менеджмент в образовании « , дипл., 

550 ч.,  (2019) 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001053, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529318, (17.12.2021) 

30 лет 15 лет 

2 Зайцева Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

высшее 

профессиона

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык 

и литература 

-  - АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

Профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании»,  550 ч., 

диплом №0220МО/2    (19.06.19) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0593663,   (04.06.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (21.08.20),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

25 лет 25 лет 



 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529343, (17.12.2021), 

3 Игнатченко Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора 

высшее  специалит

ет 

адаптивна

я 

физическа

я 

культура, 

 

 

магистр 

 

адаптивная 

физическая 

культура, 

 

 

 

 

 

 

 менеджмент 

- - - ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд.  

(09.08.20) 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001058, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528932, (10.12.2021), 

ГБОУ ДПО НИРО «Внутренняя система 

оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

36 ч., уд.№ 230000033676 (04.07.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО «Организационно-

управленческий аспект реализации 

обновленных ФГОС», 36 ч., уд.№ 27 

0600032 (04.06.2022) 

13 лет 4года  

4 Кирейчева Нина 

Ивановна 

заместитель 

директора 

 

высшее руководит

ель 

хорового 

коллектив

а 

культурно

-

просветит

ельная 

работа 

культурно-

просветитель

ная работа 

- - - ГБОУ ДПО НИРО  «Менеджмент в 

образовании (в условиях введения 

ФГОС)»,  108 ч., уд.№10764. (2019) 

ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0593663,   (04.06.2022), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

45 39 



 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001061, 72ч.(2021) 

5 Круглова  Елена  

Алексеевна 

заместитель 

директора 

высшее 

профессиона

льное  

учитель 

музыки  

музыка - - - Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(12.10.2020). 

МГПУ им.К.Минина «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС», Уд.№172402409369, 32 ч., 

30.11.2020 , 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001066, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527830, (19.11.2021), 

ООО Инфоурок «Современные 

образовательные технологии  

дополнительного образования детей и 

взрослых», 72 ч., уд.№319647, 

(13.04.2022) 

 38 11 лет 

6 Потапенко Ирина 

Александровна 

заместитель 

директора 

 

высшее 

профессиона

льное 

социальны

й педагог 

социальная 

педагогика 

- - - ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 ч., 

Дипл.№000000134786, (13.04.2022), 

ООО «Инфоурок» «Формирование 

метапредметных компетенций учащихся 

на уроках ИЗО и искусства», 108 ч., 

уд.№00113287, (26.092.2020), 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС», 108 ч., 

уд.№00150636, (30.09.2020),  

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

23года 13лет 



 

уд.№5201 00001056, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527749, (19.11.2021) 

 


