
Сведения о педагогических работниках ЧУДО «Центр «Духовное просвещение» 

2019 – 2020 учебный год 

(на 01 сентября 2019 года) 
 

№ 

п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Переподготовка, повышение 

квалификации 

Переподготовка, 

повышение 

квалификации в 

сфере ДНРВ 

Квалифи

кационна

я 

категори

я,  

ученая 

степень 

Стаж 

педагогическо

й работы/ в 

должности 

Основное место 

работы 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельнос

ти 

I. Администрация 
1 Директор, 

«Азбука 

православия» 

 

Юрцун 

Светлана 

Васильевна 

Высшее, религиовед, 

 г. Москва 

Православный Свято-

Тихоновский 

Богословский 

институт, 2003г. 

 

2015г.- профессиональная 

переподготовка, НОУ ВПО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», «Менеджмент в 

образовании», г. Москва, диплом      

№ 772402306968. 

 

2015г.- повышение 

квалификации, «Обучение мерам 

пожарной безопасности. 

Пожарно-технический минимум 

руководителей и специалистов 

ответственных за пожарную 

безопасность предприятий, 

организаций и учреждений», 

Урайский Учебный 

Профессионально-технический 

Центр, г. Урай, удостоверение № 

291. 

 

2015г.- повышение 

квалификации, «Обучение по 

охране труда работников 

организаций», Урайский 

Учебный Профессионально-

технический Центр, г. Урай, 

удостоверение № 295. 

           - Высшая  29 лет 3 мес./ 

20 лет 8 мес. 

ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

работник 



2 Заместитель 

директора по ВР, 

«Мир вокруг и 

внутри нас» 

 

Белолипецкая 

Елена 

Николаевна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

Республиканский 

пединститут русского 

языка и литературы, г. 

Ташкент, 1991г. 

 

Психолог-практик в 

системе народного 

образования, 

Ташкентский Ордена 

Дружбы народов 

Педагогический 

институт им. Низами, 

г. Ташкент,1993г. 

2006г. – переподготовка, 

«Учитель начальных классов», 

Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогического состава 

Министерства Высшего и 

Среднего специального 

образования Республики 

Узбекистан, удостоверение  РК 

 № 287115. 

2014г.-   повышение 

квалификации, «Аттестация 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

организаций», 

Учебный центр «Форум Медиа», 

г. Москва, Сертификат  № 76458. 

2015г. - повышение 

квалификации, «Основы 

Православия», Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 

г. Москва, удостоверение  № 

0235/3-15. 

2017г. – профессиональная 

переподготовка ЧУ ООДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

«Менеджмент в образовании», 

г.Саратов, диплом № 

642406260025. 

2015г. - повышение 

квалификации 

«Основы 

православия», НОУ 

ВПО Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

 г. Москва, 

Удостоверение 

№ 0235/3-15. 

Высшая 20 лет 8 мес./  

14 лет 3 мес. 

ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

 Работник 

II. Педагогический состав 
3 Педагог 

дополнительного 

образования, 

«Радуга 

добродетелей», 

«Азбука 

православия», 

«Живое слово», 

«Детям о 

православии и 

жизни Святых, 

особо почитаемых 

в России.» 

Афтенко 

Виктория  

Николаевна 

Высшее, преподаватель 

психологии, 

Университет 

Российской академии 

образования, г. Москва, 

2000г.  

 

Среднее специальное, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

специализацией, 

Салехардский 

педагогический 

колледж народов 

Крайнего Севера, г. 

Салехард, 1995г.  

2015г. – повышение 

квалификации, 

«Конструирование программ 

внеурочной деятельности  

педагога дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», ЧУДПО 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы», 

 г. Новосибирск, Удостоверение 

№ 542403193245, 

регистрационный номер 2391 

. 2017 г- повышения 

квалификации «Основы 

православия» «Православный 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере духовно-

нравственного 

образования. 

Основы 

православной 

культуры, ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования и 

социальных 

технологий»,        г. 

Высшая 18 лет 3 мес./  

7 лет 3 мес. 

 

ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный  

работник 



 Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет» 

№0885/3-14 

Курган, Диплом № 

494. 

4 Педагог 

дополнительного 

образования, 

«Основы 

проектной 

деятельности в 

Православной 

культуре», 

«История раннего 

христианства», 

«Буктрейлер» 

Шмакова Яна 

Васильевна 

Высшее, социолог, 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» г. 

Челябинск, 2003г. 

 

Маркетолог, 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» г. 

Челябинск, 2004г. 

 

 

2017г.- профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» НОЧУ ВО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», г. Москва, диплом      

№ 772405472529. 

 

2017г.- профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», г. 

Москва, диплом № 72405472844. 

2015г. - повышение 

квалификации, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания курса 

«Основы 

православной 

культуры» в 

школе», ЧУДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 

 г. Новосибирск, 

Удостоверение № 

542403193577, 

регистрационный 

номер 2723.  

I 

категория 

15 лет 8 мес./ 

4 года 7 мес. 
ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

 Работник 

5 

 
Педагог 

дополнительного 

образования, 

«Детский театр» 

Орехова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, г 

Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 20 января 

2001 г.  

- -  I 

категория 

  ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Совместитель 

6 Педагог 

дополнительного 

образования, 

«Арт студия: 

креативные 

технологии 

рисунка и 

живописи» 

 

Могильникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее  

профессиональное,  

художник-мастер, 

преподаватель,  БУ 

СПО ХМАО-Югры 

колледж-интернат 

«Центр искусств для 

одаренных детей 

Севера» г. Ханты-

Мансийск 

2017-2018г. курсы повышения 

квалификации «Современная 

методика преподавания 

изобразительного искусства и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» (144 часа) 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» г. Москва, 

Удостоверение № 180001476680. 

 

2019 г.- профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

- I 

категория 

2 год 2 мес./ 

2 год 2 мес. 

ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

работник 



АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск, № 860400004442 

7 Педагог 

дополнительного 

образования, 

«История 

Православной 

культуры (Новый 

Завет)» 

Сысоева Ирина 

Тимофеевна  

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

воспитатель-методист, 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, г. 

Бийск,1995г.  

2015г. - переподготовка, «Теории 

и методики преподавания 

истории и обществознания», 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования», г. Курган, Диплом 

№ 452402924576, 

регистрационный номер 335. 

 

2015г. – повышение 

квалификации, преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Образование» 

(специализация: история и 

обществознание), 

Педагогический университет 

«Первое сентября», г. Москва, 

Удостоверение № ED-F-

294203/280-649-311. 

Прошла обучение 

на курсах 

повышения  

квалификации: 

«Основы 

православной 

культуры», ПСТГУ, 

г. Москва. 

2016 г.  

Удостоверение 

№ 0874/03-16 

I 

категория 

24 года 8 мес./        

8 лет 8 мес. 

МБОУ СОШ № 4, 

учитель истории 

Совместитель 

8 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Путешествие в 

страну правильной 

речи», 

«Скоро в школу» 

Поливанова 

Светлана 

Юрьевна 

Таллинский 

педагогический 

семинар (учебная 

программа 

прикладного высшего 

образования «Учитель 

детского дошкольного 

учреждения» 11. 

Августа 2003 г.  

Педагогическое 

училище «Дошкольное 

воспитание» 4 июля 

1984 г. 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации «Лого 

массаж: метод и технологии 

коррекционного – 

педагогического воздействия на 

мышцы лица и 

артикуляционного аппарата» 

 Сертификат – 

«содержание логопедической 

работы с детьми по коррекции 

дисламии» 

 Сертификат – 

«формирование предпосылок к 

общению у детей в условиях 

онтогенеза и дизонтогенеза 

речи» 

 Сертификат – овладении 

синтаксисом детьми 

дошкольного возраста в норме и 

при патологии развития». 

 Переподготовка Логопед 

2018 г.  

Переподготовка диплом Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых. 17 июня 2019 

г. 

  

 

- Без 

категории 

35 лет ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

 Работник 



9 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Архитектурное и 

техническое 

моделирование», 

«Креативное 

рукоделие» 

Якушкина 

Любовь 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное 

образование. ГОУ 

НПО 

«Профессиональное 

училище № 6». 

«Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям». 2018 г. 

2019 г.- профессиональная 

переподготовка «Педагог 

дополнительного образования» 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск, № 860400004469 

 

- Без 

категории 

1 год / 1 год ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник 

10 Педагог 

дополнительного 

образования  

«Вокал» 

Гарафутдинова 

Мария 

Александровна 

Незаконченное высшее 

- Тобольский 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

«Учитель начальных 

классов» 

- - Без 

категории 

Без опыта ЧУДО «Центр 

«Духовное 

просвещение» 

Штатный 

работник 

 

 

 

 

 

          Ведущий документовед                                                                                                                                                                 С.С.Кузнецова 


