
Информация о персональном составе педагогических работников, работающих по дополнительным программам  
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
 

Название 
объединения 

дополнительного 

образования 

Уровень 
(уровни)  
професси

ональног
о  

образован
ия 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалифика
ция 

Ученая 
степень 

(при 

наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 

наличи
и) 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года ) и  профессиональной 

подготовке (при наличии); 

 

Сведения о 
продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей  
образовательной 
деятельности по 

реализации 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Серебряков Лев 
Николаевич 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Спортивная секция 
«Мини-футбол» 

Высшее 
професси
ональное 
образован

ие 

Физическая 
культура и 
спорт  

Преподават
ель-тренер 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях", 16 часов, 
2020; 

 "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 часов, 2020; 
"Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций", 26 часов, 
2020;  
"Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству", 17 часов, 
2020;  
 "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством", 73 часа, 2021,; 
 "Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации", 49 
часов, 2021; «Разработка индивидуального 
образовательного маршрута для ребенка в 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
часов, 2022; «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 36 часов, 2022; 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 
2022; 

32 года 

Овсянникова 
Марина 

Александровна 

педагог 
дополнительно

го образования 

Кружок 
«Исследователь». 

Кружок «Сварное 
дело».  
Спортивная секция 
«Лыжные гонки» 

Среднее 
професси

ональное 
образован
ие    
 
 
 
 
 
 

 

Педагогика 
дополнительно

го образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог  
дополнител

ьного 
образовани
я в области 
эколого-
биологичес
кой 
деятельнос
ти 
 

 

не 
имеет 

не 
имеет 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16 часов, 
2020; "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству", 17 часов, 
2020; "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях", 17 часов, 2020; 
"Организация правового просвещения в 
образовательной организации в соответствии с 
Основами государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан", 31 час, 2020;                                                                                                                                                

2 года 



Высшее 
професси
ональное 
образован
ие 
 

Государственн
ое и 
муниципально
е управление 

Бакалавр 
 
 
 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Физика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", Учитель физики, 
540 часов, 2021;  "Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации", 49 часов, 2021;  "Эмоциональное 
выгорание у педагогов 16 часов, 2021; 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36 часов, 
2021; " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно   СП 
2.4.3648-20 , 36 часов,2021; «Проектирование 
программ по профилактической работе с социально 
неблагополучными семьями и детьми с девиантным 

поведением в них», 36 часов, 2021; «Формирование 
основ безопасного поведения у школьников во 
внеурочной деятельности», 36 часов, 2021; 
«Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере профессионального 
образования», 18 часов, 2021; «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных организациях», 
36 часов, 2021; «Цифровые технологии в 

образовании», 42 часа, 2021; «Антикоррупционная 
политика образовательной организации», 16 часов, 
2022; «Технологические основы формирования и 
развития функциональной грамотности», 36 часов, 
2022; «Психолого-педагогическое сопровождение 
службы примирения в условиях образовательной 
организации», 36 часов, 2022  
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