
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

Уровень 

образования
Квалификация

Ученая 

степень
Учёное звание Вид Название курса Тип курса

Объем 

курса 

(часы)

Вид 

документа

Дата 

выдачи

ОООД профессиональной 

переподготовки (полное 

наименование)

Дата 

выдачи
Специальность Квалификация Общий стаж

Педагогическ

ий стаж

Стаж по 

должности

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

модули, 

дисциплины

1 Андрейчук  Надежда  Васильевна
Учитель, педагог 

дополнительного образования
бакалавр

Учитель физической культуры 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья

без степени
Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС 

нового поколения

педагогика 72 удостоверение 26.11.2020     9 л.25 д. 9 л.25 д. 5 л.1 м.18 д.

Военно-

патриотический 

клуб "Зарница"

2 Баженова  Галина  Александровна
Педагог дополнительного 

образования
бакалавр Бакалавр без степени

Не имеет ученого 

звания
          12 л.11 м.11 д. 12 л.11 м.11 д. 12 л.11 м.11 д. Декретный отпуск

3 Бочкарева  Оксана  Сергеевна
Учитель, педагог 

дополнительного образования

высшее 

профессиональное

Художественный руководитель 

вокально-джазового ансабля. 

Преподаватель

без степени
Не имеет ученого 

звания

Долгосрочные 

курсы

Теория методика обучения музыке 

в 5-8 классах в контексте ФГОС
педагогика 144 удостоверение 16.06.2020     27 л.4 м.4 д. 27 л.1 м.13 д. 27 л.1 м.13 д.

Мастерство 

ведущего, Вокал

4 Войнов  Александр  Иванович
Учитель, педагог 

дополнительного образования
бакалавр Бакалавр без степени

Не имеет ученого 

звания
          1 м.18 д. 1 м.18 д. 1 м.18 д. Музееведение

5 Гнездилова  Елена  Викторовна
Учитель, педагог 

дополнительного образования

среднее 

профессиональное

Учитель начальных классов с 

улубленным изучением ИЗО и 

художественного труда

без степени
Не имеет ученого 

звания

Долгосрочные 

курсы

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников
педагогика 72 удостоверение 10.12.2020 ООО "Инфоурок" 23.05.2018

Изобразительное искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации

учитель, преподаватель 

изобразительного 

искусства

26 л.9 м.11 д. 18 л.9 м.15 д. 5 л.1 м.18 д. Изостудия "Ящерка"

6 Денисов  Владимир  Иванович
Учитель, педагог 

дополнительного образования

высшее 

профессиональное
Учитель физической культуры без степени

Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС

предметный 72 удостоверение 18.12.2019     37 л.4 м.10 д. 16 л.11 м.10 д. 16 л.11 м.10 д. Баскетбол

7 Жирова  Юлия  Александровна
Учитель, педагог 

дополнительного образования

высшее 

профессиональное
инженер, химик-технолог без степени

Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

Методология и технология 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации

педагогика 49 удостоверение 04.11.2020 ООО "ИНФОУРОК" 25.09.2019
Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых

18 л.15 д. 11 л.6 м.10 д. 11 л.6 м.10 д. Природа вокруг нас

8 Журавская  Екатерина  Анатольевна
Педагог дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное
Менеджер без степени

Не имеет ученого 

звания
      

Автономная некомерческая организация 

высшего профессионального лбразования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник"

05.05.2017
Педагог дополнительного 

образования

Педагог дополнительного 

образования
9 л.8 м.15 д. 4 г.10 м.19 д. 4 г.10 м.19 д.

Аэробика, 

Хореографический 

ансамбль "Радуга"

9 Заболотская  Наталия  Ивановна
Педагог дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное

Учитель физики средней школы 

и шк. с преподаванием на 

французком языке

без степени
Не имеет ученого 

звания

Долгосрочные 

курсы

Развитие личности в пространстве 

педагогических технологий
педагогика 108 удостоверение 14.06.2019

Санкт-Петербургский государственный 

университет педагогического мастерства
18.05.1999 Религиоведение  49 л.3 м.23 д. 29 л.7 м.24 д. 29 л.7 м.24 д. Народная традиция

10 Кирильчик  Денис  Викторович
Учитель, педагог 

дополнительного образования
магистр Магистр без степени

Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС

педагогика 72 справка 01.03.2021     6 л.3 м.17 д. 4 г.10 д. 4 г.10 д. Я и закон

11 Козлов  Дмитрий  Алексеевич
Учитель, педагог 

дополнительного образования
магистр Магистр без степени

Не имеет ученого 

звания

Долгосрочные 

курсы

Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

футболе

педагогика 144 удостоверение 11.11.2020 ООО "Столичный учебный центр" 30.04.2019 Учитель физической культуры
Учитель физической 

культуры
8 л.9 м.18 д. 6 л.1 м.19 д. 3 г.1 м.18 д. Футбол

12 Михалев  Владимир  Вячеславович
Педагог дополнительного 

образования

высшее 

профессиональное
инженер-механик без степени

Не имеет ученого 

звания
      

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова"

30.12.2016
Теория и методика физического 

воспитания и спорта

учитель физической 

культуры
42 л.9 м.5 д. 31 л.7 м.8 д. 31 л.7 м.8 д. Каратэ

14 Писецкая  Любовь  Эдуардовна
Педагог дополнительного 

образования

среднее 

профессиональное

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель

без степени
Не имеет ученого 

звания
          1 м.18 д. 1 м.18 д. 1 м.18 д. Современные танцы

15 Сергеева  Татьяна  Борисовна
Учитель, педагог 

дополнительного образования

высшее 

профессиональное
Учитель биологии и химии без степени

Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО

педагогика 108 удостоверение 04.12.2019
Санкт-Петербургский государственный 

университет педагогического мастерства
24.01.2002 Английский язык Учитель английского языка 23 л.2 м. 23 л.2 м. 23 л.2 м. Природа вокруг нас

16 Спиридонова  Юлия  Владимировна
Педагог дополнительного 

образования
бакалавр Бакалавр без степени

Не имеет ученого 

звания

Долгосрочные 

курсы

Инновационные методики 

обучения детей дошкольного 

возраста музыкально-ритмическим 

движениям и постаногвка 

хореографических произведений"

педагогика 144 удостоверение 26.02.2019     8 л.1 м.18 д. 8 л.1 м.18 д. 8 л.1 м.18 д.

Ритмика с 

элементами 

художественной 

гимнастики

17 Чекова  Ольга  Владимировна Ззаведующий одод бакалавр Бакалавр без степени
Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

"Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС"

педагогика 72 удостоверение 14.11.2018 ООО Учебный центр "Профессионал" 15.11.2017

Мировая художественная 

культура: Теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации

Учитель МХК 23 л.8 м.29 д. 23 л.8 м.29 д. 5 л.1 м.18 д. Школьный хор

18 Чиркова  Полина  Дмитриевна
Педагог дополнительного 

образования
бакалавр

Народная художественная 

культура
без степени

Не имеет ученого 

звания

Краткосрочные 

курсы

"Обучение в игре и игра в 

обучении"
педагогика 72 удостоверение 22.08.2019     3 г.1 м.18 д. 3 г.1 м.18 д. 3 г.1 м.18 д.

Хореографический 

ансамбль "Радуга"


