
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 16" ГОРОДА САРОВА 

Педагоги дополнительного образования 

 

№/ 

№ 

Ф.И.О 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости 

Преподаваемые 

дисциплины, 

курсы 

1. Бабикова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

биологии, 

химии 

Биология, химия 2020г. «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108  

2021г. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО « Центр инновационного образования 

и воспитания», Саратов, 36 ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО ,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022 г.   «Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ» 

37 37 ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 

2. Васляев 

Алексей 

Александрович 

Учитель Высшее Преподаватель по 

физическому 

воспитанию 

Физическое 

воспитание 

2019г. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт образования», 

108ч. 

 2022г. «Реализация требований    

обновленных ФГОС НОО ,  ФГОС ООО  

 в работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

20 16 ДО(О)П 

«Волейбол» 

3. Галиева 

Елена 

Николаевна 

Учитель Высшее Историк. 

преподаватель 

История 2020г. «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения предмету 

«История» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 ч. 

2022г. «Основы преподавания истории в 

соответствии с обновленными ФГОС», 

36 ч., «Единый урок», г. Саратов. 

2022 г.«Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году 

на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

31 26 ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 



«Педагогический Университет РФ». 

4. Галкина 

Инна 

Владимировна 

Учитель Высшее Учитель 

математики, 

информатики 

Математика, 

информатика 

2019г. «Организация учебно – 

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету «Информатика», Московская 

академия профессиональных 

компетенций в системе дистанционного 

обучения «Педкампус», 144ч. 

2019г. «Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и 

другие интерактивные формы 

обучения», ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», 72ч. 

2020г. «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия 

Просвещение, 36ч. 

2020г. «Реализация образовательного 

процесса по ФГОС ООО и ФГОС СОО в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога», ООО «Центр 

Развития Педагогики», 144ч. 

2020г. «Системное администрирование», 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

 государственный инженерно–

экономический университет», 108ч. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 66ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО ,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 
2022 г. «Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

 
 

 

 

21 20 ДО(О)П 

«Компьютерная 

графика» 



          

5. Долина 

Юлия 

Ивановна 

Педагог -

психолог 

Высшее Учитель 
начальных классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Переподготовка 

2020г. «Практическая  психология», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 720ч.  

2020г.  «Правовое  регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации и 

профессиональных   стандартов»,   ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 77ч. 

 2022г. «Реализация требований   

обновленных ФГОС НОО ,  ФГОС ООО в 

деятельности педагога-психолога», ГБОУ 

ДПО НИРО, 18 ч. 

2022 г.  «Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

25 5 ДО(О)П 

«Школа общения» 

6. Золотова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Высшее Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 
Переподготовка 

2018г. «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность 

учителя в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования», АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

профессионального дополнительного 

образования», 250ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022г. 

«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с  обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся», 144ч.,   «Педагогический 

Университет РФ». 

16 6 ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 

7. Зотова 

Валентина 

Владимировна 

Учитель Бакалавр Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Профиль: 
биология и химия 

2021г. «Проектная деятельность», АНО 

ДПО  «Школа анализа данных», Яндекс-

учебник, 16 ч. 
2022г. «Деятельность педагогических 
работников  по формированию и оценке  
функциональной грамотности 
обучающихся уровня основного общего 
образования», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч 

 
 

       1 

 
 

   1 

ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 



2022г. «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по химии», 
ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч. 

2022 г. 

«Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

8. Карочкина 

Вера 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных классов, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС  ООО в 

работе учителя», 72ч. АНО ДПО «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

2022г. 

«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с  обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся», 144ч.,   «Педагогический 

Университет РФ». 

26 26 ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 

9. Переверзева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель Неокончен- 

ное высшее 

Педагогическое 
образование 
 

Профиль: Физика 
и технология 

2022 г. Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 ч., 

Единый урок, г. Самара. 

2022г.  «Психологическое 

сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе  

образования в РФ до 2025г.», 36ч.,        г. 

Самара,  Единый урок. 

1 1 Объединение  
«Диалог» 

10. Кочеткова 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2022г. «Особенности введения реализации 

обновленного ФГОС НОО», 72ч.  

«Обновленные ФГОС НОО 2022: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности», 72ч., АНО 

ДПО  «Мой университет», г. Петрозаводск. 

2022г. 

«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с  обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения. 

Воспитания и личностного развития 

учащихся», 144ч.,   «Педагогический 

Университет РФ». 

16 16 ДО(О)П 
«ПрофОриентир» 



11. Пичугина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель Высшее Преподаватель 

технологии и 

предпринимательс

тв о 

Технология 2019г. «Современные подходы к 

организации технолого - 

экономического образования и 

профориентации школьников в контексте

 приоритетов 

государственной и региональной 

политики в области образования», ГБОУ 

ДПО Нижегородский институт развития 

образования, 108 ч. 

 2020г. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 285 ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО в работе учителя», ГБОУ ДПО 

НИРО, 36 ч. 

2022 г. 

«Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году 

на обновленные ФГОС и онлайн-

сервисы Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

32 26 ДО(О)П 
«Золотая игла» 

12. Рыжакова 

Ирина 

Геннадиевна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 
преподаван
ия 
начального 
обучения 

2021г. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

ООО«Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, 66ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022г. 

«Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в 

соответствии с  обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся», 144ч.,   «Педагогический 

Университет РФ».  

36 36 ДО(О)П 

«С  английским 

вокруг света» 

13. Свидинский 

Юрий 

Владимирович 

Учитель Высшее Бакалавр 

Преподаватель 

Физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2019г. «Здоровье сберегающие 

технологии в деятельности учителя 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 108ч.  

2021г. Сертификат. Организатор 

массового футбола, 25 ч., Академия 

российского футбольного союза. 

6 5 Секция  

«Волейбол» 



2021г. Переподготовка. «Педагогическое 

образование: основы безопасности 

жизнедеятельности», 252 ч., ООО 

«Учитель-инфо». 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 
работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

14. Скафтымова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Среднее 

профессиона

льн ое 

Культурно- 

просветительн

ая работа 

Направлен

ие 

культурно 

-

просветите

льная 

работа 

2019г.      «Теория       и       методика 

преподавания ИЗО, музыки в условиях 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования,» 108 ч. 

2020г. «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации 

и профессиональных стандартов», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 77 ч. 

2020г. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 49 ч. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической  ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 66 ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022 г.   «Педагогические компетенции 

кл. руководителя при переходе в 2022 

году на обновленные ФГОС и онлайн-

сервисы Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

47 31 Объединение  

«Мелодия» 

15. Слюсарева 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель Высшее Учитель биологии Биология 2018г. «Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте 

ФГОС», Фоксфорд. 72 ч. 

2019г. «Олимпиадный подход в обучении: 

как готовить школьников к олимпиадам по 

биологии», Фоксфорд., 72 ч. 

2019г.«Формирование финансовой 

грамотности школьников через 

организацию   проектной деятельности и 

6 6 ДО(О)Л 

"Эковолонтер" 



другие интерактивные формы обучения», 

ГАОУ  ВО  города Москвы 

«Московский  городской 

педагогический университет», 72 ч.  

2020г. «Актуальные  вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СОО», АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 108 

ч. 

2020г. «Формирование и развитие 

педагогической  ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и  

профессионального   стандарта», 

Саратов, 66 ч. 

2022г. «Деятельность педагогических 

работников  по формированию и оценке  

функциональной грамотности 

обучающихся уровня основного общего 

образования», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО ,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022 г.   «Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

 

16. Сычугова  

Екатерина 

Максимовна 

Социальный 
педагог 

Среднее  
профессионал
ьное 
образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

2022г. Заочное обучение  в НГУ им. 

Лобачевского (в наст. время) 

 

13 2 ДО(О)П 

«ПрофОриентир» 

17. Тювалева  

Людмила 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Высшее "Менеджер"  
 
Педагог-
организатор 

"Менеджмент 
организации" 

 2022 г.Переподготовка  360ч. ООО 

"Учитель-инфо"  "Педагогика и методика 

дополнительного   образования детей и 

взрослых"   Квалификация " Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых" 

2022г. «Актуальные образовательные 

технологии и формы реализации 

воспитательной работы по ФГОС», 6 ч. 

«Высшая школа делового 

администрирования».,  г. Екатеринбург. 

 

 

10 1 ДО(О)П 
"ЮИД "Бонд" 



18. Тюренкова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель Высшее Психология 

Учитель 

начальных классов 

Психология, 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2021г. «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной 

школе», АНО «СПБ ЦДПО», 72ч.  

2019г. «Обработка персональных   

данных   в 

образовательных организациях», 

Саратов, 36ч.  

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО 

в работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 

2022г. «Классное руководство и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с  

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся», 144ч.,   

«Педагогический Университет РФ».

  

25 16 ДО(О)П 

«Веселый 

карандаш» 

19. Чекмарёва 

Ирина 

Александровна 

Учитель Высшее Учитель географии География 2020г.      «Новые      требования      к 

образовательным результатам. 

Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий», АНО 

«СПБ ЦДПО», 108 ч. 

2020г. «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «География» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч. 

2022г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 

работе учителя», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч. 

2022г.   «Педагогические компетенции кл. 

руководителя при переходе в 2022 году на 

обновленные ФГОС и онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ», 144 ч., 

«Педагогический Университет РФ». 

 

23 23 ДО(О)П 

«ПрофОриентир» 



20. Ширяева 

Екатерина  

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Неоконченн

ое высшее 

Студентка 

специалит 

та, 5 курс 

Социальный 

педагог 

 

Психолого-

педагогическая 

профилактика 

девиантного 

поведения 

2018г.  Основы вожатской деятельности, 

144 ч., университет Лобачевского 

(филиал) 

- -  

 

 



 


