
Педагогические работники, реализующие дополнительные образовательные программы 

 

№

 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень/з

вание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

проф.переподг

отовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Окопная 

Елена 

Владимир

овна 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

Среднее 

специальное 

высшая - - Обучение и 

воспитание 

учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

актуальные 

вопросы 

преподавания 

изобразительно

го искусства 

при реализации 

ФГОС.108ч/03.

03.2021 

26 25 ИЗО, черчение, 

музыка; 

объединение 

доп.образования 

художественной 

направленности«Ка

лейдоскоп 

искусств» 

2. Гарбуз 

Елена 

Георгиевн

а 

Учитель 

технологии  

Среднее 

специальное 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- - Современная 

методика 

преподавания 

технологии и 

актуальные 

педагогические 

технологии  в 

30 45 Технология; 

объединение 

доп.образования 

художественной 

направленности 

«Мягкая игрушка» 



условиях 

реализации 

ФГОС.108ч/03.

03.2021 

3. Пасюков 

Андрей 

Александ

рович 

 Высшее соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Переподгот

овка 

«Педагогик

а и 

методика 

преподаван

ия 

технологии

» 520ч/2017 

июнь 

 

- Современная 

методика 

преподавания 

технологии и 

актуальные 

педагогические 

технологии  в 

условиях 

реализации 

ФГОС.108ч/03.

03.2021 

8 18 Технология;  

объединение 

доп.образования 

туристско-

краеведческой 

направленности «У 

каждого своя 

вершина» 

4. Пасюкова 

Раиса 

Николаев

на 

Учитель 

географии 

Высшее Высшая  Переподгот

овка 

«Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я в области 

туристско-

краеведчес

кой 

деятельнос

ти» 

340ч./2021г 

- 1. Актуальные 

вопросы 

преподавания 

географии и 

экономики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ОО/144/октябр

ь 2019 

2. 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательно

го процесса по 

предмету 

«География» в 

13 14 География;  

объединение 

доп.образования 

туристско-

краеведческой 

направленности «У 

каждого своя 

вершина» 



условиях 

реализации 

ФГОС ОО /48 

ч/март 2019 

 

5. Тищенко 

Роман 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- - 1. 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательно

й деятельности 

в курсе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости»(в рамках 

введения 

ФГОС)144ч/ 

декабрь 2019. 

2.Преподавате

ль-организатор 

ОБЖ 

/36ч./декабрь 

2019г 

3 8 Физическая 

культура, ОБЖ; 

объединения 

доп.образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«ГТО», «Волейбол» 

6. Спешилов 

Александ

р 

Сергеевич 

Учитель 

математики 

Высшее Высшая  Переподгот

овка 

«Учитель 

математики 

и 

информати

ки» 

600ч./2021г

. 

нет «Обучение и 

воспитание 

учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

актуальные 

вопросы 

10 12 Математика; 

объединение 

доп.образования 

естественнонаучной 

направленности 

«Занимательная 

математика» 



преподавания 

математики 

при реализации 

ФГОС»/144ч./д

екабрь 2020г. 

7. Кравченк

о Ирина 

Викторов

на 

Учитель 

биологии 

Высшее Высшая  Переподгот

овка 

«Учитель 

биологии» 

600ч./2021г

. 

нет Обучение и 

воспитание 

учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования и 

актуальные 

вопросы 

преподавания 

биологии при 

реализации 

ФГОС»/144ч./д

екабрь 2020г. 

12 12 Биология; 

объединение 

доп.образования 

естественнонаучной 

направленности 

«Наш дом – 

природа» 

8. Беляева 

Светлана 

Валерьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Первая - нет Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условия 

реализации 

ФГОС» /144 

часа/ январь 

2021 

28 32 Учитель начальных 

классов; 

объединение 

доп.образования 

естественнонаучной 

направленности 

«Клуб эрудитов» 

9. Ковалева 

Елена 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Первая - нет Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

10 30 Учитель начальных 

классов; 

объединение 

доп.образования 



организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с 

ОВЗ в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

108ч/03.03.202

1 

естественнонаучной 

направленности 

«Клуб эрудитов» 

1

0. 

Турков 

Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

высшее соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

- нет - 5 30 Объединение 

доп.образования 

социально-

педагогической 

направленности 

«Юный журналист» 

1

1. 

Машихин

а 

Кристина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Первая - нет Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с 

ОВЗ в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

108ч/03.03.202

7 10 Учитель начальных 

классов; 

объединение 

доп.образования 

социально-

педагогической 

направленности 

«ЮИД» 



1 

1

2. 

Пикторов

а Елена 

Алексеевн

а 

Социальны

й педагог 

высшее Первая - нет Современные 

подходы к 

организации 

социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

внедрения 

ФГОС ОО 144 

ч.ПК 

7 15 Социальный 

педагог 

объединение 

доп.образования 

социально-

педагогической 

направленности 

«Волонтеры – 

медики» 
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