
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г. о. Октябрьск 

 
ФИО 

работника 
Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 
Наименова

ние 

(направлен

ие) 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учена

я 

степе

нь, 

звани

е 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Виссарионова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

высшее 

специалите

т 

учитель 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2018г., 

72ч 

1. Коррекция 

неуспеваемости учащихся 

начальных классов с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного обучения. 

2. Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной 

школе 

29 28 Школа 

лидера 

Гобузова 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

учитель 

начальных 

классов 

тренер по 

легкой 

атлетике, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 

36ч 

1. Коррекция 

неуспеваемости учащихся 

начальных классов с 

задержкой психического 

развития в условиях 

инклюзивного обучения; 

47 47 ЮИД 

Светофори

к 

Гусарова 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

специалите

т 

тренер по 

легкой 

атлетике, 

учитель 

физической 

культуры 

Хоровое 

дирижирова

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

21 20 Баскетбол 



2. Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)  
Забелина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

среднее 

специально

е 

дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

средней школе 

Хоровое 

дирижирова

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1. Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования); 

2. Развитие личности 

ребенка в условиях 

дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход); 

3. Проектирование 

внеурочной 

художественно-

эстетической деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

35 29 Веселые 

нотки 

Конкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 

90ч 
1. Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2.  Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

35 35 Шахматы 



образовательной политики 

(в сфере общего 

образования); 

3. Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Нефедова 

Елена 

Марьяновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществозн

ание 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2020, 90 ч. 

1.Углубленное 

преподавание истории; 

2.Углубленное 

преподавание Права;  

3.Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования 

26 25 Интеллектуа

льный 

кружок 

ШИК 

Салтыкова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2019г., 

72ч 

1. Организация и 

содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. Использование 

специальных приемов и 

средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи. 

27 26 Мир науки, 

познаний, 

открытий 
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