
Персональный состав педагогических работников 

по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наименова 

ние 

направления 

подготовки 
(или) 

специаль 
н ости 

Повышение квалификации 

и(или)профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 
льности 

Преподаваемые 

программы 

дополнительно го 

образования 

Пашкова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

биологи и  

химии 

Биология 

и химия  

1.   «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

"Центр инновационного 

образования", 2020 г. 17 ч.                                                                                                    

2. «Современные подходы в 

преподавании дисциплин 
естественно научного цикла в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 2020г., 72ч. 

3.«Организация работы молекулярно-

биологической лаборатории», 

ГБПОУ "Лукояновский Губернский 

колледж", 2020 г., 18 ч.  

4. Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС», 72 ч. ООО «Инфоурок», 
2020 г. 
5. «Школа современного учителя. 
Развитие естественно-научной 
грамотности», Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ, 2022 
г., 56 ч. 

48 38 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа школьного 

лесничества «Юный 

лесовод» 

   

   

   



Буяров 

Владимир 
Николаевич 

Преподаватель 
-организатор 

ОБЖ 

Высшее Педагог по 

физическо
й культуре 

Физичес кая 
культура 

1. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.  

2. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

военно-патриотического клуба 

«Сокол» Москва, 2020г., 16 ч. 

3. «Современные технологии 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся 
предметной области «Информатика», 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», 2020 г., 36 ч. 

4. "Формирование ИКТ – 

грамотности школьников»- ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ, 2020 

г., 72 ч. 
5. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО «Инфоурок», 2020 г., 

72 ч. 
6. «Первая помощь на основе 
современных методов и 
технологий», ГБОУ ДПО НИРО, 
2020 г., 36 ч. 

13 13 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Юный 

турист», «Волейбол», 

«Настольный теннис» 

 

Овчинникова 

Ольга 

Владимировна 

учитель Средн          

профессион

альн ое 

Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области изобраз 
ительного искусс 
тва 

Музыка и ИЗО 1.  «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", 2020 г., 72 ч.                                                                                           

 2. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 2020 г., 72 ч. 
3. «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», 

ООО"Высшая школа делового 

администрирования", 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа школьного 

лесничества «Юный 

художник» 

   

   

   

   

   

   



потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО НИРО, 

2021 г., 144 ч.                                                                                                          

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»,  ГБОУ 

ДПО "НИРО", 2022 г., 36 ч.   
 
 

 
 

Педагогические работники МБОУ РазинскойСШ не имею ученых степеней и (или) ученых званий. 


