
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ СОШ с. Сторожевое,  

реализующих образовательные программы дополнительного образования  

в 2020-2021 учебном году 
 

Фамилия, 

имя, отче-
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Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка  
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о
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о
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и
 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули) 

 

  

Замолоцких  

Елена 

Владими-

ровна 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

ЛГПИ 

Биолого- 

Географ. 

1997 

Переподготовка 

«ИМиФ»» 

2013 

«Менеджмент организации» 

Первая  учитель гео-

графии 

- - 2020г. АНО «СПБ ЦДПО» 

 «Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в деятельности современ-

ного педагога», 72 час. 

23 Р-20 

У-23 

Медиастарт 

 

 

 

Черных  

Юрий Ми-

хайлович 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  

ЛГПИ 

Факультет начальной воен-

ной подготовки и физиче-

ского воспитания  

1989 

Высшая  Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

- - 2021 г. ООО «Инфоурок» 

«Особенности организации 

педагогического процесса 

по обеспечению безопасно-

сти детей в сфере дорожно-

го движения в условиях ре-

ализации ФГОС общего об-

разования» 

32 32 Юные инспектора 

движения 

Допризывник 

Школа выживания 

 

 

 

 



Килейнико-

ва Людмила 

Ивановна 

 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

ВГПИ 

Географический  

1993 

Переподготовка: 

АНО «СПБ ЦДПО» 

2017г. 

Присвоена квалификация 

«Учитель технологии» 

Первая Учитель 

географии, 

технологии 

- - 2020г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт разви-

тия образования»,  «Про-

фессиональное  развитие 

учителей технологии в со-

ответствии с требованиями 

профстандарта» 36 часов 

35 26 Дизайн жилого 

помещения 

Бурых  

Любовь  

Ивановна 

 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Средне-специальное 

УПУ 

Физвоспитание 

1979 

Высшая  Учитель фи-

зической 

культуры 

- - 2020г. АНО «СПБ ЦДПО» 

«Здоровье-сберегающие тех-

нологии в деятельности учи-

теля физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 час. 

41 41 Волейбол 

Шахматы 

 

 

Самойлова  

Елена  

Ивановна 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

ЛГПУ 

ФТИП 

2008 

Первая Учитель 

технологии 

- - 2019г. «Уверенность,  уве-

ренное поведение, воспита-

ние волевых привычек, раз-

витие учебной мотивации у 

детей и подростков» АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образо-

вания»,72 час 

19 18 Начальное моде-

лирование  

Коробкина 

Анжелика 

Леонидовна 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее МГАФК, 

 2000  

 препод. физвоспит. 

Первая  

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

- - 2018г. «Диагностика и раз-

витие эмоциональной сфе-

ры, познавательных спо-

собностей у детей и под-

ростков» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр до-

полнительного профессио-

нального образования»,72 

час. 

16 7 Азбука общения 

 

 

Куприн 

Иван Вик-

торович 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее 

ФГОУ ВПО ВГАУ им. К,Д. 

Глинки 

Информатика, вычислитель-

Первая Учитель 

информати-

ки 

- - 2019 г. АНО ДПО «ОЦ Ка-

менный город» 

«Индивидуализация обра-

зовательного процесса в 

3 3 3D-моделировние 

 

Робототехника 

 



ная техника, компьютерные 

технологии 

2011 г. 

дополнительном образова-

нии», 16 час. 

 

2020г. ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия реализации государ-

ственной политики и профес-

сионального развития работ-

ников образования Минстер-

ства просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование пред-

метных и методических 

компетенций педагогиче-

ских работников (в том 

числе в области формиро-

вапния функционального 

грамотности) в рамках реа-

лизации федерального про-

екта «Учитель будущего», 

112 час 

 

 

 

 

  

Мишаков 

Андрей Ва-

сильевич 

ПНПО 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Высшее  

 СГПИ  

1988  

 физ- воспит. 

 

Высшая  Учитель фи-

зической 

культуры 

- - 2018 г. ГАУДПО Липецкой 

области «Институт разви-

тия образования» 72 час  

«Совершенствование про-

цесса физического воспи-

тания в образовательных 

организациях  в условиях 

ФГОС» 

29 20 Плавание 

Спортивные игры 

Жданова 

Валентина 

Владими-

ровна 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

Средне-спец. 

УПК 

начал. кл  с допол. подготов-

кой коррекционно-

развивающее образование 

2013 

 Учитель 

начальных 

классов 

- -    Юный краевед 

 


