
Сведения о кадровом составе
(педагоги дополнительного образования)

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской   2021 - 2022 учебный год

№ Ф.И.О. работника

Занимаемая 
должность

Преподаваемый 
учебный предмет, 
курс, дисциплина 

(модуль)

Уровень 
образования

Специальность,квалификация  по 
диплому 

Квалификация
(указать 

квалификационную 
категорию и дату 

присвоения, реквизиты 
протоколов аттестации на 
соответствие занимаемой 

должности)

Ученая степень Ученое 
звание

Повышение квалификации (указать наименование 
курсов и дату прохождения)

Профессиональная
переподготовка (ПП)

(указать 
направление ПП и 

дату выдачи 
диплома)

Стаж 
работы 

1 Алфёрова Галина 
Алексеевна

учитель 
физики,информати
ки; ПДО -
совмещение.

ПДО высшее
Физика и математика,учитель 
физики и математики;+ Учитель 
информатики

СЗД-протокол от 
30.11.2021г.

Современные подходы к преподаванию физики и 
астрономии в условиях изменений ФГОС ОО и 

внедрения ФГОС ОВЗ.2018, Организация 
деятельности учителя математики с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ.,2018. 
Формирование у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении.,2019. Профилактика 
инфекционных заболеваний.

Актуальные вопросы профилактики новой 
короновирусной инфекции COVID-19. 2020, 

Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ,2021. 

Методика обучения математике в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС,2021. 
Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов физики в 
условиях реализации ФГОС,2021. Методическое 

сопровождение образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования 

 детей,2021. 

Информатика:теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации,01.09.20
21

24

2 Антонов Вениамин 
Владимирович

учитель 
технологии; ПДО ПДО среднее 

специальное

Технология 
машиностроения,техник; 
Технология 
машиностроения,старший техник 
с углубленной подготовкой в 
области маркетинговой 
деятельности;+ физкультура и 
спорт; +Преподавание технологии.

СЗД,протокол от 
30.11.2021г.

 Современные подходы к диагностике и 
профилактике девиантного поведения учащихся,2020. 
Организация деятельности педагога дополнительного 

образования с учётом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ,2020. Профилактика 

инфекционных заболеваний.
Актуальные вопросы профилактики новой 

короновирусной инфекции COVID-19
,2020. Специфика преподавания технологии с учётом 
реализации ФГОС,2021, Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ,2021.

Физкультура и спорт 
,2018  Преподавание 
технологии 2019.

3

3 Березнев Никита Сергеевич ПДО ПДО среднее 
специальное

Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам),художник -
мастер,преподаватель. 3

4 Григорян Нуне Ашотовна
Руководитель  
структурного 
подразделения

ПДО высшее

Юриспруденция,гражданско-
правовая+ педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых.

Профилактика инфекционных заболеваний. 
Актуальные вопросы профилактики новой 
коронавирусной инфекции covid-19»,2020.

Педагогика 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых,05.05.2021
г. 2

5 Дзикановская Елена 
Юрьевна

учительначальных 
классов; ПДО - 
совмещение

ПДО среднее 
специальное

Преподавание в начальных 
классах,учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
математики.

Первая ,от 27.11.2017г.

«Организация деятельности педагога с учетом 
изменений ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ»,2018.  

 «Образование в цифровую эпоху: актуальные 
подходы, инструменты, технологии»,2020. 16



6 Исаева Оксана 
Владимировна

Педагог -
психолог; ПДО -
совместитель.

ПДО высшее
Психология. 
Психолог.Преподаватель 
психологии.+Основы 
преподавания в начальных 
классах.

СЗД-протокол от 
23.11.2020г.

Организация деятельности социального педагога с 
учётом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС 

ОВЗ,2020. Современные подходы к диагностике и 
профилактике девиантного поведения учащихся 

,2020. Комплексное сопровождение 
образовательного процессе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» ,2020. 
Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ,2021.

Основы 
преподавания в 
начальных классах, 
2016

8

7 Манжос Владимир 
Владимирович

ПДО; инструктор 
ФК(совмещение) ПДО высшее Физическая культура.Теория и 

методика спортивных игр. 
СЗД-протокол от 
12.11.2019 г.

Организация деятельности педагога  дополнительного 
образования с учётом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ,2020;  Современные подходы к 
диагностике и профилактике девиантного поведения 

учащихся,2020г. 10

8 Орловец Ирина Викторовна

учитель русского 
языка и 
литературы; 
ПДО(совмещение
)

ПДО высшее Филология.Преподаватель 
.Филолог.

СЗД-протокол от 
23.11.2020г.

Организация деятельности учителя русского языка и 
литературы с учётом изменений ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ,2018.   Профилактика инфекционных 
заболеваний.

Актуальные вопросы профилактики новой 
короновирусной инфекции COVID-19,2020.

21

9 Харик Людмила Петровна

ПДО;учитель 
начальных 
классов 
(совмещение)

ПДО высшее

Преподавание  в начальных 
классах.Учитель начальных 
классах. 
Психология.Психолог.Преподават
ель психологии.

Первая , от 23.05.2019 г.

 Профессиональные компетенции и индивидуальность 
педагога в начальной школе в условиях реализации 
ФГОС  2019, Методика обучения в начальной школе 

игре в шахматы в рамках реализации ФГОС НОО 
2019. 11

10 Косиченко Людмила 
Анатольевна

Учитель 
начальных 
классов

ПДО среднее 
специальное

Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы.Учитель начальных 
классов,ст.пионервожатый.

СЗД  Огранизация деятельности педагога с учётом 
изменений ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ,2020.

45
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