
Информация  

о персональном составе педагогических работников МБОУ СШ №2 им.А.С. Пушкина,  

реализующие дополнительную образовательную программу  
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваем
ые 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 
образования 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности, 
квалификация 

 

Квалификаци 
онная 

категория по 
должности, 

установленная 
по итогам 
аттестации 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) / 

ученое 
звание 

при 
наличии 

1 Барышев  
Антон 
Васильевич 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Юный 
техник» 

Высшее  Математика Первая 
кв.категория, 

приказ от 
30.04.2020г. 
№316-01-63-
873/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

 

"Реализация ФГОС основного общего и 
среднего общего образования по 
технологии", 2018, "Оказание первой 
помощи", 2017г.; "Практика проектирования 
учебно-воспитательного процесса в 
творческих объединениях дополнительного 
образования детей технического, 
декоративно-прикладного и эколого-
биологического профиля", 2016г.; 
"Современные подходы к организации 
непрерывного технологического 
образования школьников в контексте 
требований ФГОС", 2018г.; "Проектирование 
организации инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках реализации ФГОС", 
2019г.; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

8/8 нет 

2 
 

Кузина  
Инга 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительног
о образования 
/совместитель 

«Детский хор» 
 

Высшее  Дирижирование 
 

Высшая 
кв.категория, 

приказ от 
25.04.2019г. № 
316-01-63-1004 
Министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

обл. 
 

"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
ФГОС", 2016г; "Оказание первой помощи", 
2017г.; "Теория и методика преподавания 
ИЗО, музыки в условиях ФГОС", 2019; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

31/31 нет 



3 Барышева 
Наталья 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«3D 
моделирование» 

Высшее  Математика Первая кв. 
категория, приказ 
от 27.04.2016 № 

1811, по МО 
Ниж.обл. 

"Оказание первой помощи", 2017г.; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; "Теория и 
методика преподавания информатики  в 
условиях реализации ФГОС", 2019; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

18/18 нет 

4 Скрябина 
Елена 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Волшебный 
мир ремесел» 

Высшее  
 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Квалификация – 
учитель начальных 

классов 

б/к Правила оказания первой помощи 
пострадавшим", 2020, Совершенствование 
компетенций учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС, 2020, Информационно- 
коммуникационные технологии в работе 
педагога, 2020, Технологии инклюзивного 
образования младших школьников с ОВЗ, 
2020 

2/2 нет 

5 Боброва Вера 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

Мир в ваших 
руках» 

Высшее  Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Первая кв. 
категория, 
приказ от 

30.04.2020г. 
№316-01-63-
873/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

 

"Системная профилактика школьной 
дезадаптации, девиантного поведения и 
употребления наркотиков и ПАВ учащимися", 
2014г.; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г., 
"Организация обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации", 2020 

8/8 нет 

6 Леснова Майя 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Я – волонтер» Высшее  Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Первая 
кв.категория, 

приказ от 
30.04.2020г. 
№316-01-63-
873/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

 

 "Оказание первой помощи", 
2017г.; "Особенности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализазии ФГОС", 2018 г.; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г. 

4/4 нет 

7 Антилофьева 
Елена Сергеевна 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Самоделкин» Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

б/к  «Основы религиозных культур и светской 
этики» в общеобразовательном 
учреждении», 2019, Оказание первой 
помощи, 2019 г.«Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 
2019г., "Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных заболеваний 
в общеобразовательных организациях", 

10/10 нет 



2020г., ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу, 
2020, Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов  в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС, 2021. 

8 Башук Татьяна 
Ивановна 

Педагог 
дополнительно 
го 
образования/со
вместитель 

«Занимательное 
конструирование

» 

 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Высшая 
кв.категория, 

приказ  
МО НО от 
30.12.2015 

№5302 
 

«Теория и методика преподавания 
информатики в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 2018г., «Основы 
религиозных культур и светской этики: 
содержание и методика преподавания», 
2018; "Оказание первой помощи", 2017; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; "Теория и 
методика преподавания в начальных классах 
в условиях реализации ФГОС", 2019; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г. 

30/20 нет 

9 Биткина Елена 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительно
го 
образования/ 
совместитель 

«Сделай сам» Н/высшее  Педагогика и 
методика 

дошкольного 
начального 

образования 

б/к  "Оказание первой помощи", 2021 
 

6 мес./ 6 мес. нет 

10 Тихонова 
Наталья 
Борисовна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Клуб 
Почемучка» 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

Квалификация – 
учитель начальных 

классов 

Первая кв. 
категория, 
приказ от 

27.12.2019г. 
№316-01-63-

2991  МО 
Нижегородской 

обл. 
 

«Наука и религия о познании мира и 
человека», 2016г., "Оказание первой 
помощи", 2017г.; "Особенности обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализазии ФГОС", 2018 
г.; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г., 
Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС, 2020  

33/16 нет 

11 Пундикова 
Наталья 
Вячеславовна 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Путь к слову» Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Первая кв. 
категория, 
приказ от 

27.03.2020г. 
№316-01-63-
771/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

"Современные подходы к обучению и 
воспитанию младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО", 2018г.; «Теория и 
методика преподавания информатики в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», 2018г., "Оказание первой помощи", 
2018г.; "Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; «Применение 

11/11 нет 



 современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г. 

12 Алиева Елена 
Евгеньевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Моя малая 
Родина» 

 
 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Первая 
кв.категория, 

приказ 
министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политки от 
28.02.2018г.  

№497 
 

"Оказание первой помощи", 2017г.; "Наука и 
религия познания мира и человека", 2016г.; 
"Теория и методика преподавания в 
начальных классах в условиях реализации 
ФГОС", 2019; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г., 
Организация обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации, 2020 

41/41 нет 

13 Селиванова 
Наталья 
Владимировна 

Педагог 
дополнительног
о образования 

«Эстрадный 
ансамбль» 

Высшее  Дирижирование Высшая 
кв.категория, 

приказ 
Министерства 
образования 

Нижегородской 
области от 

26.04.2017 № 1028 

"Оказание первой помощи", 2017г.; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
Организация обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации, 2020г, Профессиональная 
деятельность педагога дополнительного 
образования в соответствии с 
профстандартом и ФГТ, 2021 

26/26 нет 

14 Делавин 
Василий 
Михайлович 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Безопасное 
колесо» 

Высшее  
 

Математика и 
физика 

Первая 
кв.категория, 

приказ от 
25.11.2015 №4765 

по МО Ниж.обл. 

«Теория и методика преподавания ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС», 2018г., 
"Оказание первой помощи", 2017г.; 
"Современные подходы к преподаванию 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС , 2018г.; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; «Применение 
современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г. 
 

32/11 нет 
 

15  
Мурашова 
Светлана 
Владимировна 

 
Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Юнармеец»  
Высшее  
 

 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения 

 

Высшая 
кв.категория, 

приказ 
министерства 

 
«Наука и религия о познании мира и 
человека", 2016г.; "Оказание первой 
помощи", 2017г.; «Теория и методика 
преподавания информатики в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС», 2018г.; 

 
28/8 

 
нет 

16 «Я-художник» 



 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

образования, 
науки и 

молодежной 
политки от 

28.02.2018г.  
№497 

 

"Особенности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализазии ФГОС", 2018 г.; "Теория 
и методика преподавания в начальных 
классах в условиях реализации ФГОС", 2019; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

17 Рыжкова 
Оксана 
Андреевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Я-
исследователь» 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Высшая 
кв.категория, 

приказ от 
30.04.2020г. 
№316-01-63-
873/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

 

"Наука и религия о познании мира и 
человека", 2016г.; "Оказание первой 
помощи", 2017г.; «Теория и методика 
преподавания информатики в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС», 
2018г., "Психолого-педагогические основы 
образовательной системы Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова в начальной школе, 2 класс", 
2018; «Технологические и диагностические 
аспекты формирования информационной 
культуры в ходе реализации сетевых 
проектов в начальной школе», 2018; 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний 
в общеобразовательных организациях", 
2020г., ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу, 2020 

28/28 нет 

18 Делавина 
Ольга 
Викторовна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

Интеллектуаль
ный клуб 

«Что? Где? 
Когда?» 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Высшая 
кв.категория, 

приказ от 
27.12.2018 

№2933 по МО, 
науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 
обл. 

 

«Теория и методика преподавания 
информатики в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 2018г., 
«Основы религиозных культур и светской 
этики: содержание и методика 
преподавания», 2018, "Оказание первой 
помощи", 2017г.; "Проектирование 
организации инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках реализации ФГОС", 
2019г.№ "Теория и методика преподавания 
в начальных классах в условиях реализации 
ФГОС", 2019; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний 
в общеобразовательных организациях", 
2020г. 

30/30 нет 



19 Зубкова 
Татьяна 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Конструировани
е» 
 

Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

б/к «Теоретические основы оказания первой 
помощи пострадавшим», 2018; 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний 
в общеобразовательных организациях", 
2020г., Правила оказания первой помощи 
пострадавшим, 2020, Организация 
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, 2020 

2/2 нет 

20 Флегонтова 
Елена 
Валерьевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Вдохновение» Высшее  Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Первая 
кв.категория, 

приказ 
министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 
политики от 
25.04.2018г.  

№1053  
 
 
 

"Оказание первой помощи", 2017г.; "Теория 
и методика преподавания информатики в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС", 2018г.; "Проектирование 
организации инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках реализации ФГОС", 
2019г., "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
заболеваний в общеобразовательных 
организациях", 2020г. 

6/6 нет 

21 Титова 
Людмила 
Игоревна 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Лидер» 
 

Высшее  
 

Биология Первая 
кв.категория, 

приказ от 
27.12.2017г. 
№2940  МО 

Нижегородской 
обл. 

"Оказание первой помощи", 2018г., 
Информационно- коммуникационные 
технологии в работе педагога, 2020, 
Организация обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации, 2020 

8/1 нет 
 

22  
Молчкова 
Оксана 
Вячеславовна 

 
Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Медиацентр»  
Высшее  

 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

 

Высшая 
кв.категория, 

приказ от 
25.04.2019г. № 
316-01-63-1004 
Министерства 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

обл. 

 
«Развитие личности обучающихся в 
воспитательном пространстве ОО», 2016г., 
"Оказание первой помощи", 2017г.; 
"Особенности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализазии ФГОС", 2018 г.; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г. 

 
27/27 

 
нет 23 «Чудеса в 

ладошках» 
 



24 Карабанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Умелые руки» Высшее  Дошкольная 
педагогика и 
психология 

СЗД, протокол от 
10.01.2020 № 05 

 

"Оказание первой помощи", 2018; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; «Применение 
современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

19/19 нет 

25 Рогожкина     
Олеся 
Вячеславовна 

Педагог 
дополнительно
го 
образования/ 
совместитель 

«ABC-Lend» Высшее Английский язык б/к "Оказание первой помощи", 2021; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; 

6/1 нет 

26 Рознов 
Николай 
Николаевич 

Педагог 
дополнительног
о образования 
/внешний 
совместитель 

«Лыжные 
гонки» 

Высшее  Физическая 
культура 

Высшее, 
Мордовский ГПИ 
им. М.А.Евсеева 
ЦВ №345687 от 

30.06.1993 г. 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-
технологический колледж», 72 ч., 2020  

28/28 нет 

27 
 

Сидорова       
Лилия 
Владимировна 

Совместитель  «Баскетбол» 
 

Среднее 
 

Тренер-
преподаватель 

Первая 
кв.категория, 

приказ от 
28.02.2018г.  
№ 497 МО 

Нижегородской 
обл. 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи» 

32/32 нет 
 

28 Красников 
Иван Иванович 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
внешний 
совместитель 

«Легкая 
атлетика» 

Высшее  Физическая 
культура и спорт 

Высшая 
категория 

пр.№3897 от 
01.10.2015г.по 
МО Ниж.обл., 

СЗД Протокол от 
12.09.2019 № 03 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-
технологический колледж», 72 ч., 2019  

26/26 нет 

29 Шашкова                     
Татьяна                         
Юрьевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Детское 
четырехборье» 

Высшее  Физическая 
культура и спорт 

Высшая 
кв.категория, 

приказ 
Министерства 
образования 

Нижегородской 
области от 

26.04.2017 № 
1028 

Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
ФГОС", 2016г.; "Оказание первой помощи", 
2017г.; "Теория и методика преподавания 
физической культуры  в условиях реализации 
ФГОС", 2019; «Применение современных 
информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г.  

17/17 нет 

30 
 

Флегонтов 
Александр 
Сергеевич 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Волейбол» Высшее  Физическая 
культура 

Первая 
кв.категория, 

приказ 
Министерства 
образования 

"Оказание первой помощи", 2017; 
"Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в рамках 
реализации ФГОС", 2019г.; «Применение 
современных информационно-

5/5 нет 



Нижегородской 
области от 

26.04.2017 № 1028 

коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г. 

31 Ермолаев 
Владимир 
Олегович 

Совместитель «Шахматы» Высшее Физика и 
математика 

б/к "Оказание первой помощи", 2021г.; 1 мес./1 мес. нет 

32 Сахарова  
Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Волшебная 
мастерская» 

 

Среднее 
профессиональн
ое 

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

 
Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Первая кв. 
категория, приказ 

от 27.03.2020г. 
№316-01-63-
771/20  МО 

Нижегородской 
обл. 

"Оказание первой помощи", 2018г.; "Теория 
и методика преподавания информатики в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС", 2018г., "Психолого-педагогические 
основы образовательной системы Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова в начальной 
школе, 3 класс", 2018, Теория и методика 
преподавания дисциплины «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательном учреждении», 2019; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
Организация обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в общеобразовательной 
организации, 2020 

5/5 нет 

33 «Настольный 
теннис» 

34 
 

Евсюкова 
Анастасия 
Алексеевна 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 

«Занимательна
я зоология» 

Н/Высшее  География и 
биология 

б/к "Оказание первой помощи", 2021г.; 1 мес./1 мес. нет 

35 
 

«ЮИДД» 

36 Васильев 
Антон 
Сергеевич 
 

Педагог 
дополнительног
о образования/ 
совместитель 
 

«Футбол»,  
мл.гр. 

Высшее  
 
 
 

Биология с 
дополнительной 
специальностью 

химия 

Высшая, приказ  
от 25.11.2015  
№4765 по МО 

Ниж.обл. 

 "Современные подходы к преподаванию ФК 
в условиях реализации ФГОС», 2017 г., 
"Оказание первой помощи", 2017г.; 
"Особенности обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализазии ФГОС", 2018 г.; 
«Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в 
условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», 2019г., 
"Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных заболеваний в 
общеобразовательных организациях", 2020г.  

11/11 нет 

37 «Футбол», 
ст.гр. 

 

 


