
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района»»  
на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

 1 2 3 4 5 6 

1.  Леонов Федор Витальевич, 

директор 

Высшая квалификационная 

категория 

Штатный работник 

 

Педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

«Туризм» 

(туристско-

краеведческая 

направленность) 

 

нет Высшее 

ПГПУ им. Кирова 

История 

 

«Организация спортивно-массовой  

работы специалистов центров 

тестирования ВФСК «Готов к труду 

и обороне» Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и спорта, 

2021 г. , 150ч. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

ООО «Центр ПКП «Луч знаний», 

2021г. , 72 ч.  

участник практического семинара 

руководителей туристических 

объединений, представителей 

команд, проводимого ГБОУ ДО 

«Псковский областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий», 8ч., 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

«Спортивная подготовка по виду 

спорта (группе видов спорта)» / 

Тренер по спортивным играм, 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

преподаватель 

2020 г., 724 ч. 

«Организация гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи в рамках 

образовательного модуля «Великая 

Отечественная война: без срока 

давности» ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»,  

48 ч., 2020 г. 

«Современные векторы развития 

дополнительного образования 

детей» ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 

ч. , 2020 г. 

«Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования», (Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных), 2019г. 36 час. 

Обучение на курсах по программе 

«Инструктор детско-юношеского 

туризма», ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, 

224 ч, 2018 г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г. 

Повышение проф. квалификации 

судей туристких соревнований и 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

соревнований по спортивному 

ориентированию, 2018г., 24 ч;  

2.  Сладковская Наталья 

Александровна, заместитель 

директора по спортивной 

работе  

Штатный работник 

«Волейбол» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

университет 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Эффективный 

руководитель организации 

дополнительного образования: 

новые задачи и решения», 72 ч., 

2023г. 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

«Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт», 150 ч. 2021 г. 

ООО СПб ИДПО «Смольный» 

«Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», 2021 г., 72 ч. 

ООО СПб ИДПО «Смольный» 

«Профилактика детского 

спортивного травматизма и 

оказание помощи пострадавшим во 

время тренировок, спортивных игр 

и занятий физической культурой в 

организациях дополнительного 

образования (кружках, секциях»), 

2021 г., 72 ч. 

«Современные технологии теории и 

методики легкой атлетики» ФГБОУ 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

«ВГАФКС», 2020 г. 16 ч. 

АНО ДПО «НАДПО» г. Москва, 

тренер-преподаватель по волейболу 

3.  Федотова Надежда 

Владимировна, методист 

высшей квалификационной 

категории 

Штатный работник 

- нет Высшее 

Ленинградский 

институт культуры 

Культурно-просвет. 

работа 

«Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

2022г., 72ч. 

«Составление рабочей программы 

воспитания учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 ч. , 2021.  

«Современные векторы развития 

дополнительного образования 

детей» ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 

ч. , 2020 г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г 

«Фольклор в системе народной 

художественной культуры», 2016г., 

72ч. 

40 / 16  

4.  Беняк Ирина Анатольевна, 

методист, 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«В гостях у 

сказки» 

(художественная 

направленность) 

 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковское областное 

музыкальное училище 

/  Народные 

инструменты 

«Музей образовательной 

организации: создание, учет и 

хранение, паспортизация, 

оформлении экспозиции и создание 

экскурсии», 72ч., 2022г. 

«Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

дополнительном образовании 

детей» ЦДПО «Экстерн», 72 ч. 

2021г. 

«Технологии развития 

общекультурных компетенций 

детей средствами музейной 

педагогики» ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 2019 г., 16 час. 

«Научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в контексте 

национального проекта 

«Образование» и федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2019 г.,           

72 час. 

 «Антикоррупционное просвещение 

участников образовательного 

процесса и формирование 

гражданской идентичности (с 

использованием учебно-

методического пособия 

«Противодействие коррупции»),  

72 ч, 2019 г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 16ч., 2018 г 

5.  Емельянова Наталья 

Владимировна, методист 

высшей квалификационной 

- нет Высшее 

Псковский 

государственный 

«Базовые навыки оказания первой 

медицинской помощи», ООО 

«Столичный центр 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

категории учебно-

организационного отдела 

Штатный работник 

университет 

/Документоведение 

и архивоведение 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

Столичном учебном 

центре  (Москва) / 

Методист 

образовательной 

организации, 2018г, 

600ч 

 

образовательных технологий» 

2022г., 72ч. 

«Педагогический процесс: 

Методические аспекты организации 

образования и воспитания детей в 

учреждениях дополнительного 

образования согласно ФГОС» 

Столичный учебный центр  

(Москва), 72 ч. 2021 г. 

«Современные векторы развития 

дополнительного образования 

детей» ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 

ч. , 2020 г. 

«Оценка качества дополнительного 

образования» (Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных), 36ч., 2019г. 

  

6.  Ахмедова Мария 

Евгеньевна, методист 

высшей квалификационной 

категории Центра 

тестирования ГТО 

Штатный работник 

- нет Высшее 

Академия права и 

управления ФСИН/ 

Таможенное дело 

«Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса», 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий» 

2022г., 72ч. 

«Организация спортивно-маасовой  

работы специалистов центров 

тестирования ВФСК «Готов к труду 

и обороне» Великолукская 

государственная академия 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

физической культуры и спорта, 

2021 г. , 150ч. 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» ООО «Центр ПКП «Луч 

знаний», 2021г. , 72 ч. 

«Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования» (Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных), 2019г. 36 час. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г 

Профессиональная переподготовка 

в Псковском государственном 

университете / Специалист по 

физической культуре и спорту. 

Тренер-преподаватель, 2017г. 430 ч. 

Повышение квалификации в 

Великолукской гос. академии 

физической культуры и спорта / 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

ГТО, 2017 г., 32 ч. 

7.  Николаев Алексей 

Васильевич, методист 

отдела по Молодежной 

политике и военно-

патриотического 

воспитания первой 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

Робототехника 

(техническая 

направленность) 

нет Высшее 

С.-Петербургский 

университет сервиса и 

экономики 

/экономист-менеджер 

«Организация спортивно-массовой  

работы специалистов центров 

тестирования ВФСК «Готов к труду 

и обороне» Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и спорта, 

2021 г. , 150ч. 

участник практического семинара 

руководителей туристических 

объединений, представителей 

команд, проводимого ГБОУ ДО 

«Псковский областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий», 8ч., 2021 г. 

«Научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в контексте 

национального проекта 

«Образование» и федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2019 г.,           

72 час. 

«Противодействие идеологии 

терроризма, неонацизма, 

ксенофобии и экстремизма в 

учебном процессе и во внеурочной 

деятельности», 72 ч, 2019 г. 

«Оказание первой доврачебной 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

помощи», 32ч., 2018 г 

Обучение в ЧУ ДПО УЦ «Знания» 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов» 2018 г., 40 ч. 

8.  Михайлова Оксана 

Ивановна 

методист, ответственная за 

подготовку материала 

книги «Солдаты Победы» 

Внешний совместитель  

- нет Высшее 

Псковский 

государственный 

университет / 

Теология 

Псковский областной 

колледж культуры и 

искусства / 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество / Педагог-

организатор досуга, 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» ООО «Центр ПКП «Луч 

знаний», 2021г. , 72 ч. 

«Научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в контексте 

национального проекта 

«Образование» и федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2019 г.,           

72 час. 

«Противодействие идеологии 

терроризма, неонацизма, 

ксенофобии и экстремизма в 

учебном процессе и во внеурочной 

деятельности», 72 ч, 2019 г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ПсковГУ, "Христианство и религии 

мира", 2017 г. 76ч. 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Профессиональная переподготовка: 

Псковский государственный 

университет / Православное 

богословие, 2016 г., 506ч. 

9.  Семенова 

Екатерина Михайловна, 

руководитель филиала 

«Детская школа искусств», 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

- нет Высшее 

ОЧУ ВО «Российская 

международная 

академия туризма», 

направление 

«Управление 

персоналом» 

Псковский областной 

колледж культуры и 

искусства/ Хоровое 

отделение 

 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования при обучении 

эстрадному вокалу»  ООО «Центр 

ПКП «Луч знаний», 2021г. , 72 ч. 

Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г. 

4 / 3 

10.  Богданова Нина 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Русская 

культура» 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Русский язык 

/литература 

«Составление рабочей программы 

воспитания учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 ч. , 2021.  

КПК «Актуальные вопросы 

преподавания основ православной 

культуры»  в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 18 ч., 2018 г. 

КПК «Основы православной 

культуры» в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 8 ч., 2018 г. 

«Оказание первой доврачебной 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

помощи», 32ч., 2018 г. 

сертификат участия в секции 

«Актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания и 

теологии образования», 2017 г. 

11.  Григорьев Александр 

Александрович, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Моя малая 

Родина» 

(туристко-

краеведческая 

направленность) 

нет среднее общее 

Писковская средняя 

общеобразовательная 

школа 

«Подготовка спортивных  судей 

главных судейских коллегий и 

судейских бригад ВФСК «ГТО», 

16ч, 2022г.  

участник практического семинара 

руководителей туристических 

объединений, представителей 

команд, проводимого ГБОУ ДО 

«Псковский областной центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий», 8ч., 2022г, 2021 г. 

Семинар «Школа безопасности», 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2020г., 8ч. 

«Научно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в контексте 

национального проекта 

«Образование» и федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2019 г.,           

72 час. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г. 

"Формирование профессиональной 

38 / 16 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

компетенции педагогов по 

подготовке учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях", 

ПОИПКРО, 2018 г. 72ч. 

Повышение квалификации в 

Великолукской гос. академии 

физической культуры и спорта / 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО, 2018 г. -16ч 

12.  Иванова Оксана Петровна, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Соломка» 

(художественная 

направленность) 

нет среднее 

профессиональное 

Кызыл-Кийское 

медицинское 

училище  

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство»), ООО «Столичный 

центр образовательных 

технологий» 2022г., 72ч. 

«Составление рабочей программы 

воспитания учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 ч. , 2021.  

Профессиональная переподготовка 

в Столичном учебном центре 

(Москва) / Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых, 600 час., 2019 г.  

22 / 7 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г. 

13.  Киселева Дарья Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования  

Штатный работник 

 «Волшебная 

кисточка», 

«Маленький 

скульптор» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский обл. 

колледж им. 

Римского-Корсакова  
Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство»), ООО «Столичный 

центр образовательных 

технологий» 2022г., 72ч. 

 «Правополушарная живопись» 

ООО «Инфоурок», 2021 г., 108 ч.  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности» 

ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч. 

10 / 5 

14.  Орлов Василий 

Леонидович, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Выпел», 

футбольное 

объединение,  

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. 

Кирова/История 

Опочецкое 

педагогическое 

училище / Физическая 

культура 

 

ЦДПО «Экстерн» «Теория и 

методика физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном 

образовании», 72 ч., 2021 г. 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

«Внеурочная деятельность 

учащихся в контексте реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», 2020 г., 72 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г 

31 / 16 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

15.  Тетюхин Михаил Олегович, 

педагог дополнительного 

образования 

Штатный работник 

«Панкратион» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Себежский филиал 

ГБПУ ПО «Псковский 

агротехнический 

колледж» / юрист 

«Профессионально-личностное 

развитие педагогических 

работников системы 

дополнительного образования в 

рамках применения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ООО «Центр ПКП «Луч знаний», 72 

ч., 2021 г. 

Профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» / 

Специалист по физической 

культуре и спорту. Тренер-

преподаватель, 450 ч., 2019 г. 

 

1/1 

16.  Федоров Павел Николаевич, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Футбол» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский 

государственный 

университет/техник 

газового 

оборудования 

ЦДПО «Экстерн» «Теория и 

методика физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном 

образовании», 72 ч., 2021 г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г 

Профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ «Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и спорта» / 

6 / 6 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Физическая культура, 502 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации в ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО «Урок в контексте 

ФГОС в условиях реализации 

принципов, методов, технологий 

психодидактики» (2017 г., 72 час.) 

Повышение квалификации в 

Великолукской гос. академии 

физической культуры и спорта / 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО, 16 ч.  

17.  Никольская Анна 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

«Ассорти», 

хореография 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Санкт-Петербургский 

гос. университет 

культуры и искусств 

Социально-культурная 

деятельность 

ООО «ЦПКП «Луч знаний» 

«Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа», 

2022 г., 72 ч. 

ООО «ЦПКП «Луч знаний» 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности», 

2021 г., 72 ч. 

«Композиция постановки народного 

танца. Работа с народным 

коллективом. Подготовка к 

21 / 15 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

конкурсам. Сюжетный танец», 2019 

г., 22 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2019 г 

18.  Петров Валерий 

Валерьевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный работник 

«Легкая 

атлетика» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Московский 

институт госуд. 

управления и права / 

Юриспруденция 

 

ЦДПО «Экстерн» «Теория и 

методика физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном 

образовании», 72 ч., 2021 г. 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

«Внеурочная деятельность 

учащихся в контексте реализации 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», 2020 г., 72 ч. 

Профессиональная переподготовка 

в ПсковГУ / специалист по 

физической культуре и спорту, 

тренер-преподаватель, 2018 г. , 502 

ч. 

3 / 3 

19.  Тимофеева Екатерина 

Олеговна, педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный работник 

отпуск по уходу за 

ребенком 

«Танцуем 

вместе» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский обл. 

колледж им. 

Римского-Корсакова 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество, 

танцевальное творчество 

нет 15 / 1 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

20.  Химинец-Кассин  Дарья 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Штатный работник 

отпуск по уходу за 

ребенком 

«ИЗО» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский обл. 

колледж им. 

Римского-Корсакова 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

нет 10  / 6  

21.  Рюхина 

 Людмила Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Штатный работник 

«Театральная 

мастерская» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры 

и искусств 

Режиссура 

театрализованных 

представлений 

Университет Просвещения РФ 

«Организация внеурочной 

деятельности и современные 

методики реализации театральной 

деятельности школьников», 144 ч., 

2023г. 

ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» 

«Особенности профориентационной 

деятельности в образовательном 

процессе», 36 ч. 2022г. 

26 / 1 

22.  Кураев Илья Сергеевич, 

педагог дополнительного 

образования 

Штатный работник 

«Азарт» 

хореография 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский обл. 

колледж им. 

Римского-Корсакова 

Хореографическое 

творчество 

- 1 / - 

23.  Чикуров Михаил 

Борисович, педагог 

дополнительного 

образования 

«Туризм» 

(туристско-

краеведческая 

направленность) 

нет Высшее 

Ленинградский 

политехнический 

институт 

- 26 / - 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Штатный работник инженер 

24.  Казаченко Игорь Игоревич, 

педагог дополнительного 

образования  

Штатный работник 

«Детский 

футбол» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет студент 4 курса 

ЛЕСГАФТ / 

физическая культура и 

спорт 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2021 г 

 

3 / 1  

25.  Анисимова Наталья 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Мягкая 

игрушка», 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Нач. обучение 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

28 / 12 

26.  Алексеева Татьяна 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Танцевальный» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковское областное 

училище культуры / 

хореография 

«Композиция постановки народного 

танца. Работа с народным 

коллективом. Подготовка к 

конкурсам. Сюжетный танец», 2019 

г., 22 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

27 / 9 

27.  Михайлова Лариса 

Вячеславовна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории  

Внешний совместитель 

«Затейники», 

«Акварель» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова / 

География, биология 

 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

29 / 9 

28.  Веденеева  «Терра нет Высшее «Составление рабочей программы 17 / 3 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Ксения 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории (аттестация по 

должности учитель 

географии и биологии) 

Внешний совместитель 

Инкогнито» 

(естественнонау

чная 

направленность) 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова / биология и 

география 

воспитания учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 ч. , 2021.  

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 

 

29.  Астахов Владимир 

Николаевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Юные 

футболисты» 

«Большой 

теннис» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

экономики / 

Экономика в сфере 

сервиса 

 

Профессиональная переподготовка 

Псковский государственный 

университет 

Специалист по физической культуре и 

спорту. Тренер-преподаватель, 2019г. 

25 / 1 

30.  Салий Анастасия 

Романовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Волшебные 

карандаши»» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский 

государственный 

университет / 

Архитектура 

Профессиональная переподготовка 

Педагогическая деятельность в 

общем образовании (ИЗО) 

0 / 0 

31.  Черкашина Наталья 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории (аттестация по 

должности учитель 

«Спортивные 

игры» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет начальное 

профессиональное 

Мончегорское ПТУ 

Мурманского 

управления рабочего 

снабжения 

Продавец 

 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

30 / 12 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

физической культуры) 

Внешний совместитель 

32.  Шухрина Ирина 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Начальная 

туристическая 

подготовка» 

(туристско-

краеведческая 

направленность) 

нет Высшее 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Лобачевского / 

История 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

14 / - 

33.  Владимирова Светлана 

Мироновна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

Студия 

вокального 

пения» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

36 / 12 

34.  Титова Наталья 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Экология 

родного края» 

(естественнонау

чная 

направленность 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

университет 

Биология 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

0 / 0 

35.  Лаврентьева Виктория 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования  

Внешний совместитель 

«Дружба», 

хореография 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский областной 

колледж искусств им. 

Р.-Корсакова / 

хореографическое 

искусство 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2021 г 

 

4 / 1 

36.  Леонтьев Павел 

Валерьевич, педагог 

дополнительного 

«Танцевальная 

мозаика», 

«Солнечные 

нет  Высшее 

Псковский 

государственный 

«Композиция постановки народного 

танца. Работа с народным 

коллективом. Подготовка к 

5 / 5 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

зайчики» 

(художественная 

направленность) 

университет / 

бакалавр / туризм 

Эстрадно-цирковой 

колледж / артист 

эстрадного танца 

 

конкурсам. Сюжетный танец», 2019 

г., 22 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи», 32ч., 2018 г 

 

37.  Шишкина Кристина 

Олеговна, педагог 

дополнительного 

образования  

Внешний совместитель 

«Мир вокруг 

нас», изо 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский областной 

колледж искусств им. 

Р.-Корсакова / 

Хореографическое 

творчество 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

46 / 7 

38.  Баранова Юлия 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«В ритме танца» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Педагогика и 

методика начального 

образования/ 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

27 / 13 

 

 

  

39.  Гусакова Лариса Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования  первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Веселая 

палитра» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Великолукский 

сельскохояйственный 

институт / бух.учет 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

19 / 14 

40.  Иванова Вера 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

«Волшебная 

бумага» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Опочецкое пед. 

училище 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

33 / 13 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

Начальные классы 

41.  Осипова Ирина 

Михайловна, педагог  

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории  

Внешний совместитель 

«Шерстяная 

акварель» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы 

им. М.Ф. Ахундова / 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 

 

36 / 2 

42.  Прокофьева Марина 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Маска» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковское областное 

культурно-просвет. 

училище / Культурно-

просвет. работа, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

13 / 0 

43.  Сергеева Екатерина 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«История родного 

края» (туристско-

краеведческая 

направленность) 

нет среднее общее 

МБОУ 

«Стремуткинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

студент ВГАФК 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

0 / 0 

44.  Смирнова Надежда «Экология живых нет Высшее «Оказание первой доврачебной 37 / 2 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

организмов» 

(естественнонаучн

ая 

направленность) 

Псковский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

С.М. Кирова / 

Биология, химия 

помощи»,  2019 г 

 

45.  Яковлева Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Юный 

экскурсовод» 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

История, 

обществознание 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

34 / 11 

46.  Майорова Светлана 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования первой  

категории (аттестация 

учитель технологии) 

Внешний совместитель 

«Рукоделкино» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Великолукский с/х 

институт 

Зоотехния 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

34 / 8 

47.  Михайлов Дмитрий 

Анатольевич, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«ОФП», 

«Баскетбол» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Санкт-Петербургская 

академия 

физ.культуры им. 

Лесгафта 

Физическая культура 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

24 / 15 

48.  Морозов Максим Иванович, 

педагог дополнительного 

«Юные 

футболисты» 
нет Высшее 

Смоленский 
«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

11 / 11 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

государственный 

институт физкультуры 

/ 

Физическая культура 

прошел курс дистанционного 

обучения «Антидопинг», 2018 г.  

49.  Миронов Илья Игоревич, 

педагог дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Туристы-

краеведы» 

(туристско-

краеведческая 

направленность) 

нет Псковский 

государственный 

университет 

/ Математика и 

компьютерные 

науки 

 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

Профессиональная переподготовка 

ПсковГУ / Специалист по 

физической культуре, тренер-

преподаватель 

0 / 0 

50.  Шишкин Владислав 

Александрович, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

«Волейбол» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Великолукская 

государственная 

академия 

физической 

культуры и спорта / 

Физическая 

культура и спорт 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

11 /  11 

51.  Кочетков Геннадий 

Викторович, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Бокс» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет начальное 

профессиональное 

Городское 

профессиональное 

техническое 

училище № 7 г. 

Пскова 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

9 / 1 

52.  Воронин Сергей Борисович, 

педагог дополнительного 

образования первой 

«Веселые опыты» 

(естественнонаучн

ая 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

17 / 0 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

 

направленность) педагогический 

университет / 

Биология, химия 

53.  Захаров Вячеслав 

Михайлович, педагог 

дополнительного 

образования  высшей 

квалификационной 

категории  

Внешний совместитель 

«Легкая 

атлетика», 

«Волейбол», 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

«Организация спортивно-массовой  

работы специалистов центров 

тестирования ВФСК «Готов к труду 

и обороне» Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и спорта, 

2021 г. , 150ч. 

Повышение квалификации в 

Великолукской гос. академии 

физической культуры и спорта / 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО, 16 час 

23 / 8 

54.  Романюк Ирина 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внутренний совместитель 

 «Объектив» 

(техническая 

направленность) 

«Лукошко» 

(художественная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Псковский 

областной колледж 

культуры и искусств 

/ руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

12 / 5 

55.  Семенова Светлана «Родное слово» нет Высшее «Оказание первой доврачебной 29 / 12 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории (аттестация – 

учитель русского языка и 

литературы) 

Внешний совместитель 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

Псковский 

государственный 

пед. институт им. 

Кирова / 

Французский/ 

немецкий языки 

помощи»,  2018 г 

 

56.  Павлова Юлия Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Акварелька» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова / 

учитель 

 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

35 / 7 

57.  Ларионова Елена 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Золотая 

ниточка» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова / 

учитель 

 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2021 г. , 72 ч. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г.  112 ч. 

20 / 7 



№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

58.  Жужа Елена Михайловна, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Легкая 

атлетика», 

«Здоровье» 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Московский обл.гос. 

институт физкультуры 

Физическое 

воспитание 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

 

32 / 14 

59.  Иванова Елена 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Лаборатория 

творческих 

фантазий» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

«Составление рабочей программы 

воспитания учащихся: ключевые 

идеи и продуктивные технологии» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 72 ч. , 2021. 

«Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 21 

века» ООО «Учи.ру», 2021г. 36 ч. 

«Новые подходы и методы 

обучения по основным и 

дополнительным программам 

цифрового и гуманитарного 

профилей» ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

2020 г. 44 ч. 

Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 72 

часа, учебный центр "Результат" 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 
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60.  Хабибуллин Марат 

Анварович, педагог 

дополнительного 

«Кигбоксинг» 

«Подвижные 

игры№ 

нет Высшее 

Великолукская 

государственная 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

образования 

Внешний совместитель 

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

академия физической 

культуры и спорта / 

Физическая культура 

и спорт, специалист 

61.  Ерюшев Дмитрий 

Николаевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Туристы» 

(туристско-

краеведческая 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

университет / 

География 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»   

7 / 0 

62.  Моргунова Ольга Петровна, 

педагог дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Мастерилки» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Ленинабатский 

государственный 

педагогический 

институт  / Русский 

язык и литература 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

48 / 5 

63.  Кирсанова  

Алевтина Витальевна, 

педагог дополнительного 

образования 

«Глобус» 

(естественнонаучн

ая 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова / География, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

14 / 3 

64.  Волкова Татьяна 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

 «Музейное дело» 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

нет Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Русский язык/ 

литература 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 
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№ 

п/п 

ФИО работника, должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь/ 

звание 

Уровень образования, 

Квалификация 

Направление 

подготовки/специально

сть 

Данные о повышении 

квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж/стаж 

по специальности 

65.  Степанова Ольга Ивановна 

педагог дополнительного 

образования первой 

квалификационной 

категории 

Внешний совместитель 

«Триумф» 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет / 

Русский язык и 

литература 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 
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66.  Иванова Екатерина 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Тюбик», 

«Волшебная 

кисть», 

(художественная 

направленность) 

нет Высшее 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова / Педагогика и 

методика начального 

образования 

 «Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательном учреждении» 

(ООО «Инфоурок», 14.07.-16.09.20, 

300 ч. 

Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2018 г 

3 / 3 

67.  Евстигнеева Ольга 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования  

Внешний совместитель 

«Волейбол» 

 (физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Среднее 

профессиональное 

Московское областное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва 

№ 2 / Физическая 

культура 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,   

0 / 0 

68.  Ходченков Никита 

Владимирович, педагог 

дополнительного 

образования 

Внешний совместитель 

«Баскетбол»  

(физкультурно-

спортивная 

направленность) 

нет Высшее 

Великолукский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта / 

Физическая 

культура 

«Оказание первой доврачебной 

помощи»,  2019 г 
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