
Частное общеобразовательное учреждение «Центр непрерывного образования» (ЧОУ «ЦНО»)  

Педагогические работники ЧОУ «ЦНО»  1 - 4 классы 
  

№ 
   

Ф.И.О.  Долж 

ность/ 

награды  
(звание)  

Преподаваемые 

дисциплины  
Образов

ание  
Квалификаци

онная 

категория  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Ковальчук Ольга 

Станиславовна  
Учитель  
  

Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 
окружающий 
мир, 

 технология; 
искусство 
(ИЗО),  
ОРКСЭ  

Высшее  
  

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

"учитель"  

Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

"Педагогика и 

методика начального 

обучения" 1993 г.  

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Развитие 
профессиональных 
компетенций и мастерства 
педагога  

(учителя, 

воспитателя) в 

современных 

условиях ФГОС»,  

«Продуктивность учебной  

деятельности: 

Совершенствование 

профессиональных  

компетенций  учителей  

начальных  классов  

общеобразовательной  

организации в рамках   

реализации ФГОС НОО» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции.» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям.» 

21год 

1 мес. 

17 лет 

10 мес. 



 
  

2 Максименко 

Наталья  
Витальевна  

 Учитель Математика 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, 

технология; 

искусство (ИЗО)  
ОРКСЭ 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

"учитель"  

Владивостокское 

педагогическое 

училище  
№1 по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", квалификация 
«Учитель начальных 

классов», 1988 г.  

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс»; 

«Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41  «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачами 

образования, в 

образовательных 

организациях»; 

«Современные компетенции 

педагога дополнительного 

образования». 

  

32 года 

6 мес. 

32 года 

6 мес. 



3 Пономарева  
Светлана  
Васильевна  

Учитель  
  

Математика, 

русский язык, 

литературное  

чтение, 

окружающий 
мир, 

технология; 

искусство (ИЗО) 

ОРКСЭ 

 

Высшее  Высшая 

квалификацион

ная категория,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

обучения", 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов»,   
1992 г. 

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ 

духовно-нравственной 

культуры»; 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс»; 

«Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

32 года 
11 мес. 

32 года 

11 мес. 

4 Распопина Нина 

Анатольевна  
Учитель  
  
Почетная 
грамота 
Министер
ства 
образован
ия и науки 
Российско
й  
Федераци

и  

Благодарн

ость 
Губеонато

ра 

Приморск

ого края 
  

Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, 

технология; 

искусство (ИЗО)  

ОРКСЭ 

 

Среднее 

професс
иональн

ое   

Высшая 

квалификацио
нная 

категория, 

"учитель"  

Спасское 

педагогическое 
училище Приморского 

края по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1983 г.  

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Компетенции учителя 

начальных классов при 

реализации ФГОС: 

технологии системно-

деятельностного подхода»; 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс»; 
«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции.»; 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

38 лет 38 лет 



образовательным 

организациям». 

 

5 Никитина 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель  
 

Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, 

технология; 

искусство (ИЗО)  
ОРКСЭ 

 

Высшее Стаж работы в 

ЧОУ «ЦНО» 

менее 2-х лет 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 г. 

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 
технологии обучения» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции.»; 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
образовательным 

организациям». 
 

23 года 23 года 

6 Иванова Олеся 

Николаевна  
Учитель  
  

Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, технология; 

искусство (ИЗО) 
ОРКСЭ 

  

Среднее 

професс

иональн

ое  

-  ГБПОУ Владимирской 

области «Юрьев-

Польский 

индустриальногумани

тарный колледж»  г. 

Юрьев-Польский  
Владимирской 

области, 
«Преподавание в 

начальных классах» 

2016 г.  

«ФГОС в практической 
деятельности учителя»; 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС»; 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 
инфекции.»; 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям». 

 

5 лет 

1 мес. 

5 лет 

1 мес. 



 

7 Золотарев  
Аркадий  
Васильевич  

Учитель   
  
Отличник 

физическо

й 

культуры 

и спорта  

Физическая 

культура  
Высшее  -  Хабаровский 

государственный 
институт физической 
культуры, по 
специальности  
«Физическая культура 

и спорт», квалификация 

«Преподаватель 
физической культуры», 

1988 г.   

«Методы и формы оценки 

личностных компетенций 

обучающихся на уроках 

физической культуры, в 

условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и  
профессиональной 

переподготовки». 

45 лет 

9 мес. 

22 года 

8 мес. 

8 Верстюк Ирина 

Анатольевна 

Учитель Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, технология; 

искусство (ИЗО) 

ОРКСЭ 

 

Высшее Стаж работы в 

ЧОУ «ЦНО» 

менее 2-х лет 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт", 

"Олигофренопедагогик

а" 2004 г.  
 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования 

 «Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР).  
Содержание работы 

логопеда»; 
  

АНО «Логопед Плюс»  
«Нейролингвистические 
методы и приемы 
диагностики и коррекции 
дисграфии и дислексии». 

26 лет 

11 мес. 
 

25 лет 

2 мес. 

9 Авдеева Юлия 

Ивановна 

Учитель Математика, 
русский язык, 
литературное  
чтение, 

окружающий 

мир, технология; 

искусство (ИЗО) 

ОРКСЭ 

Высшее Стаж работы в 

ЧОУ «ЦНО» 

менее 2-х лет 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

"Биробиджанский 

государственный 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой 

коронавирусной 

инфекции.»; 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

28 лет 28 лет 



 педагогический 

институт"Ю, 2005 г. 

требований к 

образовательным 

организациям». 

 

10 Грязева 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее Стаж работы в 

ЧОУ «ЦНО» 

менее 2-х лет 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет, по 

специальности 

«Специальное(дефект

ологическое) 

Образование», 2020г 

 

- 1 год 1 год 

11 Дудкина 
Виктория 

Юрьевна 

Учитель-
логопед 

Логопедическое 
сопровождение 

Высшее - ГОУ ВПО 
«Дальневосточный 

государственный 

университет», 2008г 

«Комплексная диагностика 

и коррекция нарушений 

письменной речи у младших 

школьников» 

«Массаж в логопедической 
практике (направления, 
приёмы и технологии 
проведения)» 

13 лет 

4 мес. 

13 лет 
4 мес. 

12 Парамонова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Музыка Среднее 

професс

иональн

ое 

- ГАПОУ «Приморский 

колледж искусств», 

2018г. 

- 3 года 3 года 

 


