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СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе педагогических работников  программы дополнительного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2021/2022 учебный год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование (учебное 

заведение, год окончания, 

специальность и 

квалификация по диплому), 

ученая степень, ученое 

звание 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации за 

последние 3 года и профессиональная 

переподготовка (учебное заведение, год 

прохождения, специальность 

/направление подготовки/ и 

квалификация, название курса) 

Стаж работы 

(полных лет) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Александрова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

информатики, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Мурманский 
государственный 
институт, учитель 

математики и физики. 

без категории "Робототехника в олимпиадном 

движении", Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

"Академия цифровых технологий" 

Санкт-Петербурга, 23.03.2020 

30 30 3 «Робототехника», 
«Компьютерная 

лаборатория» 



 

 
 

Бабушкин Денис 
Дмитриевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта, 

учитель физкультуры 

 

без категории ЦНППМ: "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя" 2022г. 

5 

месяцев 

5 

месяцев 

5 

месяцев 

«Тхэквондо» 

Заикина 

Наталия 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. Преподаватель 

музыкальных историко-

теоретических 

дисциплин. Магистр 

вокального искусства. 

Учитель ИЗО 

первая 

квалификационная 

категория 

Информационные технологии 

для создания методических 

материалов (PowerPoint)"; АНО 

ДПО "Санкт-Петербургская 

школа бизнеса, 16ч.; 2019г. 

24 7 7 "Ручное творчество 

(бумагопластика)" 

Ковальская 

Елена 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

технологии 

Высшее.ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена", 

магистр 

без категории  1 1 1 "Предпринимательство и 

soft skills через основы 

проектной деятельности. 

Startup Junior" 

Кочурова 

 Анна 

 Яновна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее. Люблинский 

католический 

университет. Славянская 

филология. 

без категории  16 8 3 "Клуб знатоков польской 

культуры", 

Криворучко 

Екатерина 

Анатольевна 

Руководитель 

ОДОД. Педагог 

дополнительного 

образования. 

Учитель ритмики 

Высшее 

профессиональное; 

Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры 

Санкт-Петербурга, 

Режиссура 

театрализованных 

представлений 

без категории ЦНППМ: "Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя" 2022г. 

6 3 3 «Современные танцы», «От 

классики до хип-хопа» 



 

 
 

 Кутуева Ольга 

Зарифовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

СПб ГУФК им. Лесгафта, 

учитель физкультуры 

без категории 
 

32 28 10 "Подвижные игры с 
элементами спортивных 

игр" 

Некрасова 

Валерия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее. ЛГУ Им.Пушкина 

Магистр. Учитель русского 

языка и литературы 

первая 

квалификационная 

категория 

 6 5 3 «Киноклуб Чаплин» 

Решетников 

Илья 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель 

обществознания и 

истории 

Высшее. Магистр 

социологии. История, 

обществознание, экономика 

и право 

без категории  5 5 5 "Шахматная школа" 

Рыбина 

Кристина 

Александро

вна 

Руководитель 

ОДОД. Учитель 

изобразительног

о искусства, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее; ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

педагогический университет 

им.А.И.Герцена", 

 

первая 
квалификационная 

категория 

 4 4 4 "ИЗОстудия" 

Севостьянов 

Михаил 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее.СПБГИК Менеджер 

социально-культурных 

технологий. История, 

обществознание, экономика 

и право 

Без категории профессиональная переподготовка: 
«Учитель физкультуры с правом 

преподавания – волейбола, футбола, 
баскетбола» 

 ООО «Инфоурок», 2020г.  

28 6 5 «Волейбол», 
«Бадминтон» 



 

 
 

Солодов 

Николай 

Николаевич 

Педагог 
дополнительно
го образования, 
учитель ОБЖ 

Высшее. Бакалавр. 
Учитель ОБЖ 

Без категории Теория и методика преподавания 
технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО - 72ч., ООО Мультиурок, 
2019г. Организация образовательного 

процесса: воспитательная 
работа,дополнительное образование, 
внеурочная деятельность - 72ч., ООО 

Мультиурок, 2019г. 

 35  «Юный спасатель» 



 

 
 

         

 


