
  

№  

п/п  

ФИО  Занимаемая 

должность  

Преподаваем 

ые 

 учебны

е предметы  

Уровень 

образования. 

Квалификация по 

 диплому.  

Наименование 

направления  

подготовки  и  

(или) 

специальности  

Аттестаци 

я,  

категория, 

дата  
аттестаци 

и  

Профессиона 

льная 

переподготов 
ка,  

наименовани 

е  

программы, 

год 

окончания  

Повышение 

квалификаци 

и  или  

профессионал 

ьная 

переподготовк 

а  (при  

наличии)  

Ученая 

степень(п 
и  

наличии) 

/ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Стаж 

работы  

  

общи 

й стаж 

работ 

ы  

ста 

ж 

раб 

оты 

по 

спец 

иал 

ьнос 

ти  
     1  Макарова  

Светлана  
Александровна  

Педагог 

дополнительно 

го образования  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, СГУ, 

«Бакалавр, 

педагогическое 

образование»  

_  «Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в  

2020,«Организаци 

я деятельности 

воспитателя 

группы  
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    2016г.  
«Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  
2021г.  

 условиях 

реализации 

ФГОС»(09.02.- 
04.05.2021)  
АНОДПО  
«СибИНДО»  
  

продленного дня в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(01.12.- 
08.12.2020)   
36ч АН ОДО 

«СибИНДО»  

   

 



     2  Петрова  
Надежда  
Пантелеймонов 
на  

Педагог 

дополнительно 

го образования  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, КГПИ, 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 1982г.  
ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва «Педагог 

дополнительного 

образования: Теория 

и методика 

дополнительного 

образования»  
2018г  

ВКК (как 

учитель)  
21.12.2015г.  

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования»  
ООО  
«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 2018г.  

2021, «Учитель 

литературы. 

Преподавание 

предмета 

«Литература» в 

условиях 

реализации  
ФГОС»;   
«Учитель русского 

языка.  
Преподавание 

предмета  
«Русский язык» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(09.02.- 
16.02.2021)  
36ч; 36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2021,«Предприни 

мательское и 

социальное 

проектирование в 

основной и средней  
школе»(21.12.20- 
19.02.21)  
36ч ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

2021,«Деятельност 

ь педагога 

дополнительного 

образования в  
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       условиях 

реализации 

ФГОС»(26.01.- 
02.02.2021)  
36ч АНОДО 

«СибИНДО»  
2021,  
«Инклюзивное 

образование для 

учеников с 

задержкой 

психического 

развития»(30.04.20 

21) 16ч АНОДПО 

«Школа анализа 

данных» 2020, 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразователь 

ной 

организации»(10.0 
2.-20.05.20)  
108ч ФГБУ  
«ФИОКО»  
2020,«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы»(05.06.- 
11.06.2020)  
24ч АНО ДО  
ЛингваНова 

2020,«Содержание 

и методика  

   



 

       преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»(21. 
09.-08.10.20)  
72ч НИУ «Высшая 

школа экономики» 

2020,  
«Финансовая 

грамотность  от А 

до Я»(21.12.2020)  
72ч ГОУ ВО  
«КРАГСиУ» 2020, 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности  
детей»;  
«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и др. ОРВИ 

в 

общеобразователь 

ных организациях»  
22ч; 16ч ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и  
воспитания»  
  

   

 



    2005г.  
ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

г.Москва  
«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 2017г.  

 «Профессионал» 

г.Москва 2017г.  
основной и средней 

школе в условиях  
реализации ФГОС  
ООО и  
СОО»(12.02.- 
16.02.2021)  
16ч ООО  
«МИПКИП»  
2021, «Физика. 

Современные 

методики 

преподавания в  
соответствии с 

ФГОС общего 

образования»(30.0 
1.-06.02.2021)  
36ч ООО  
«МИПКИП»  
2021,«Использова 

ние виртуальной 

реальности в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС»(14.02.- 
03.03.2021)  
36ч ООО  
«Инфоурок» 2020, 

«Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации»(10.0 
2.-20.05.2020)  
108ч ФГБУ  
«ФИОКО»  
2018,«Технология 

предметного 

обучения физике с  

   

 



   

 

   использованием 

интерактивных 

инструментов 

«Интеллектуально 

й школы» для 

поддержки 

учебного процесса 

и выполнения 

ФГОС»(06.10.- 
14.10.2018)   
72ч ГОУ ДПО 

«КРИРО»  

   

 

 

3  Торопова Нина 

Прокопьевна  
Педагог 

дополнительно 

го образования  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, ГКПИ, «Учитель 

математики средней школы» 

1975г.  
ООО «Столичный учебный 

центр» г.Москва «Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 

методика дополнительного 

образования» 2020г.  

_  «Педагог дополнительного 

образования: Теория и 

методика 

дополнительного 

образования»  
ООО  
«Столичный учебный 

центр» г.Москва 2020г.  

2019,«Деятельност 

ь педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(25.12.18- 
09.01.2019)  
36ч АН ОДО 

«СибИНДО»  
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4  Шлегель 

Владислава 

Алексеевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог 

дополнительно 

го образования  

Русский язык и 

литература, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, «СГУ» «Бакалавр 

журналистика», 2018г.  
АНОДПО «МАПК»  
г.Москва «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 2021г.  
АНОДПО «МИРО» г.  
«Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС  
НОО, ФГОС ООО и  
ФГОС СОО»  
АНОДПО «МИРО»  
г.Ростов-на -Дону 2020г.  

_  «Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» АНОДПО 

«МАПК»  
г.Москва 2021г. «Теория 

и методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовател ьной 

организации в 

соответствии с  
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и  
ФГОС СОО»  
АНОДПО  
«МИРО»  
г.Ростов-на - 
Дону  
2020г.  

_  _  3  1  

  


