
Педагогический состав работников МБОУ Тольскомайданская ОШ, 

реализующий программу дополнительного образования 

 
ФИО 

(полностью) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Козикова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

09.03.2022 г. – 

19.03.2022 г., 36 ч. 

 

«Современные 

методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС», ООО 

«Мультиурок», 

15.09.2021 г., 72 ч. 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

03.09.2021 г. – 

10.09.2021 г., 176 

ч. 

42 33 русский 

язык‚ 

литературное 

чтение‚ 

математика‚ 

окружающий 

мир‚ 

изобразитель

ное 

искусство‚ 

музыка‚ 

технология‚ 

ОРКСЭ 



 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный 

человек 

будущего», апрель 

2019 г., 16 ч. 

Жуков 

Александр 

Викторович 

учите

ль 
Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 2022 г., 

36 ч. 

 

«Применение 

современных 

информационно-

коммуникационны

х и цифровых 

технологий в 

условиях 

функционировани

я цифровой 

образовательной 

среды», ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

23.11.2020 г. – 

04.12.2020 г., 72 ч. 

 

«Проектирование 

современного 

урока географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

17 17 биология, 

технология, 

финансовая 

грамотность 



повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

26.11.2019 г. – 

28.12.2019 г., 108 

ч. 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты», 

25.01.2019 г. – 

07.02.2019 г., 72 ч. 

Мартемьяно

ва Ирина 
Петровна 

учите
ль 

Среднее 

специальн

ое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

09.03.2022 г. – 

19.03.2022 г., 36 ч. 

24 15 музыка 

Мартемьяно
ва  Светлана 

Валерьевна 

учите
ль  

Высшее 

 

 Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

11.04.2022 г. – 

23.04.2022 г., 36 ч. 

 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 

11 5 география, ИЗО 



ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

01.03.2022 г. – 

19.04.2022 г., 56 ч. 

 

«Педагогические 

условия 

преодоления 

образовательной 

неуспешности 

обучающихся 8 - 

11-х классов», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

02.02.2021 г. – 

27.04.2021 г., 72 ч. 

 

«Обучение 

навыкам оказания 

первой помощи», 

ЧОУ ДПО 

«ЦОУ», июнь 

2020 г., 18 ч. 

 

«Современная 

методика 

преподавания 

английского языка 

в основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», АНО 

ДПО «Московская 



академия 

профессиональны

х компетенций», 

03.06.2020 г. – 

01.07.2020 г., 72 ч. 

 

«Организация 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

ходе изучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

27.05.2020 г. – 

31.05.2020 г., 36 ч. 

 

«Воспитание и 

социализация 

личности», ГБОУ 

ДПО «НИРО», 

28.10.2019 г. – 

08.11.2019 г., 72 ч. 

 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации ФГОС 

(ФГОС НОО / 

ФГОС ООО)», 

ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник», 

30.09.2019 г. – 

20.10.2019 г., 72 ч. 

Пашкин учител Среднее Учитель Физическая нет нет «Методика 15 15 физическая 



Николай 
Владимиров

ич 
совместитель 

ь  специальн

ое 

физической 

культуры 

культура преподавания 

физкультуры в

 соответст

вии с ФГОС», 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации», 

2020 г., 72 ч. 

культура 

 


