
Педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

2021-2022 учебный год 

ПП
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Реализуемая 

программа 

Уровень 

образование * 

Наименование направления 

подготовки и (или)специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 
Балахонова 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

«Ты самый, 

самый..», 

«Учусь 

общаться» 

высшее                   

НГПУ 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии               

Специальность: 

"Психология" 

"Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог-психолог в сфере 

образования"", 108ч, 2019 

25 11 

2 
Вергеенко 

Юлия 

Максимовна 

Учитель 
«3Д 

моделирование» 

высшее 

Владимирский 

государственный 

университет 

им. А.Г.и 

Н.Г.Столетовых 

Направление: педагогическое 

образование                 

Квалификация: бакалавр 

Профиль программы: 

Математика. Информатика 

"Использование электронных образовательных 

платформ в деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды" 72ч, 2020 

3 3 
"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 

72ч, 2020 

"Особенности преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС" 18ч, 2020 

3 
Галкина             

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 
«Волейбол», 

«Флорбол» 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Специальность: физическая 

культура                   

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

"Теория и методика преподавания физической 

культуры в контексте современных требований 

развития образования" 108ч, 2020 

25 24 "Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК "ГТО" 24ч, 2018 

4 
Гарева 

Светлана 

Павловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Волшебный 

мир 

творчества» 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Специальность: Психология 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

«Развитие личности обучающихся в 

воспитательном пространстве ОО», 108ч., 2018 
4 4 

5 
Журавлева 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 
«Мир глазами 

исследователя» 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Направление: педагогическое 

образование              

Квалификация: бакалавр 

Профиль программы: 

Биология и Химия 

"Дистанционное обучение от создания контента 

до организации образовательного процесса"  36ч, 

2020 

2 2 

6 
Кирюшкина 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 
«Сценическая 

речь» 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

Специальность: "Русский язык и 

литература" 

Теория и методика преподавания русского языка 

и литературы в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего образования" 144ч, 

2020 

18 3 

7 
Ласточкин 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 
«Мини футбол», 

«Баскетбол» 

высшее 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И.Вернадского 

Специальность: физическое 

воспитание                   

Квалификация: специалист по 

физическому воспитанию, 

преподаватель 

"Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО И СОО. 

Профессиональные компетенции" 144ч, 2020 
9 6 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 

72ч, 2020 



8 
Марцинкевич 

Елизавета 

Валерьевна 

Учитель «Свирель поет» 
высшее                  

НГПУ 

Квалификация: учитель   

Специальность: "Музыкальное 

образование" 

"Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях введения ФГОС" 108ч, 2017 

23 23 

"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов 

основного общего образования" 72ч, 2018 

"Практика реализации проектно-

дифференцированного обучения в различных 

предметных областях" 16ч, 2018 

9 
Ожиганова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 
«Волшебный 

сундучок» 

 

 

высшее                       

НГПУ 

им.К.Минина 

Направление: педагогическое 

образование          

Квалификация: бакалавр 

Профиль программы: 

Технология и Экономика 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 

72ч, 2020 
2 2 

"Дистанционное обучение от создания контента 

до организации образовательного процесса"  36ч, 

2020 

*Педагогические работники, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, не имеют учебных степеней и (или) ученых званий 


