
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
 

№ ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и(или) 

специальности, в том числе 

научной  

Квалификация Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

зван

ие 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние три года), о 

профессиональной подготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 

1.  Титова  

Светлана 

Юрьевна 

Директор 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Хранители 

времени 

Журналистика  

 

Высшее. Ульяновский 

ордена "Знак Почёта" 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, по 

специальности  «Русский 

язык и литература»,  1997 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет ИОЧ 

27.05.2020 - 27.05.2020 «Требования 

ФГОС к современному уроку 

литературы» 

05.2020  «Гибкие компетенции 

проектной деятельности»  

29 29 

2.  Василенко 

Юрий 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 

Робототехника 

 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

университет Высшая школа 

экономики», по 

специальности  

«Специальность –системы 

автоматизированного 

проектирования, 

квалификация – инженер»,  

2014 г. 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет Профессиональная переподготовка 

по специальности «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 600 ч., 

2020 г 

4 1 

3.  Князев Кирилл 

Васильевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

Робототехника 

 

 

Высшее. 

Ульяновский 

государственный  

университет 2020 г. 

Самарский государственный  

университет по 

специальности  

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств», 2020 г. 

Бакалавр 

Юриспруденци

я 

нет нет 26.04.2021.- 30.04.2021. Содержание 

и формы просветительской работы с 

родителями по освоению 

традиционных семейных ценностей. 

25.10.2021.-29.10.2021. 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при подготовке 

обучающихся к ОГЭ. 

17.11.2021.-25.11.2021 Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

1 1 



4.  Лашкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Индивидуальный 

проект  

Высшее. 

Куйбышевский 

педагогический институт 

имени 

В.В. Куйбышева по 

специальности «Биология»,  

1992 г. 

. 

Учитель 

биологии 

средней школы 

нет нет ИОЧ 

30.09.2019-04.10.2019 

«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

07.10.2019-15.10.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования)» 

10.02.2020-14.02.2020 

«Формирование биологической 

грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и 

основной школы» 

37 36 

5.  Ульянов 

Николай 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Футбол ФГБОУВО "Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова" 2016 

г. 

Бакалавр  нет нет 29.10.2019-26.11.2019 

«Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни у 

обучающихся в рамках требований 

ФГОС» 

2 2 

6.  Левин Максим 

Юрьевич 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Робототехника 

Виртуальная 

реальность 

IT-

программировани

е 

Высшее. ФГБОУ ВО 

"Самарский 

государственный 

технический университет", 

по специальности  

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

2017 г. 

Бакалавр  нет нет 10.03.2020.-14.03.2020. Разработка 

публичного выступления работников 

образовательных учреждений. 

25.01.2021.-29.01.2021. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

08.02.2021.-12.02.2021. 

Алгоритмический подход к решению 

задач повышенной сложности по 

физике в рамках подготовки 

обучающихся 10-11 классов к 

мониторинговым работам. 

2 2 

7.  Осокина Дарья 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Теннис Среднее специальное 

Сызранский губернский 

колледж по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет 25.05.2020.-29.05.2020. Планирование 

и организация современного урока по 

физической культуре для слушателей, 

относящихся к разным медицинским 

группам. 

2 2 



8.  Прорешкина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Шахматы Высшее. 

Самарский государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности  «Педагогика 

и методика начального 

образования», 2000. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

нет нет ИОЧ 

03.03.2020-05.03.2020 

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального общего 

образования)» 

24 19 
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