
№ 

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии) 
педагогического 
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 
 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с 
указанием 
наименования 
направления 
подготовки и (или) 
специальности, в 
том числе научной, 
и квалификации 

Учёная 
степень 
(при 
наличии) 

Учёное 
звание 
(при 
наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 
последние 3 года)  

Сведения о 
профессионал
ьной 
переподготов
ке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительност
и опыта (лет) 
работы  

Общий 
стаж 

Стаж в 
професс
иональн
ой 
сфере, 
соответс
твующе
й 
образов
ательно
й 
деятель
ности  

1.  

ШАЛИМОВА 
Юлия 
Александровна 

Методист — 

Высшее 
2018 ФГБОУВО 
«Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет» 
Направленность: 
Педагогическое 
образование 
Квалификация: 
Бакалавр 

— — 

2021 «Средства диагностики, профилактики и 
разрешения конфликтов в общеобразовательной 
организации» 
2021 «Служба примирения как инструмент 
конструктивного взаимодействия в 
образовательной организации» 
 

— 3 года 3 года 

2.  

БЕКЕТОВ 
Сергей 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Робототехника 

Высшее 
1986 Куйбышевский 
сельско-
хозяйственный 
институт 
Специальность: 
Механизация 
сельского хозяйства 
Квалификация: 
инженер-механик 

— — 

2022 «Формирование предметных результатов 
обучения при реализации модулей 
«Робототехника, Автоматизированные 
технологии, 3Dмоделирование, 
прототипирование и макетирование» 
предметной области «Технология» в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО» 
2021 «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2021 «Современные технологии обучения и 
воспитания» 
2021 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг 
в школе?» 
2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 
2020 «Современные подходы к работе с детьми с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
2020 «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 

— 35 лет 35 лет 



2019 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 

3.  

БЕКЕТОВ 
Максим 
Сергеевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Робототехника, 
IT 

Высшее 
2014 ФГБО УВПО 
«Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. Ак. 
С.П. Королева» 
Специальность: 
Автоматизированны
е системы 
обработки 
информации и 
управления 
Квалификация: 
Инженер 

— — 

2021 Кафедра воспитательных технологий / 
«Проектирование и реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ нового формата» 
2020 Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей) 
2019 Организационное и методическое 
сопровождение использования 
высокотехнологического оборудования во 
внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании учащихся 
2019 «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 
2019 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 

2017 ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» 

«Образование и 

педагогика» 

7 лет 4 года 

4.  

МАМОНОВА 
Татьяна 
Викторовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Робототехника 

Высшее 
2012 ГБОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 
Специальность: 
Информатика 
Квалификация: 
Учитель 
информатики 

— — 

2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 
2021 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг 
в школе?» 
2020 «Современные подходы к работе с детьми с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
2020 «Личный финансовый план. Путь к 
достижению цели» 
2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» 
2020 «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 
2019 «Организационное и методическое 
сопровождение использования 
высокотехнологического оборудования во 
внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании учащихся» 
2019 «Достижение результатов в реализации 
индивидуальной программы для обучающегося с 
ОВЗ в современных условиях развития 
специального образования» 
2019 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 

— 20 лет 20 лет 

5.  

РОГОВАЯ 
Татьяна 
Александровна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

VR/AR, 
Компьютерная 
графика 

Среднее 
профессиональное 
2020 ОГБПОУ 
«Ульяновский 
педагогический 
колледж» 

— — 

2021 «Формирование основ функциональной 
грамотности в начальной школе: проектирование 
учебных ситуаций» 
2021 «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 
2021 «Современные технологии обучения и 
воспитания» 

— 1 год 1 год 



Специальность: 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов 

2021 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг 
в школе?» 
2020 «Организация работы с одаренными детьми 
на уроках и во внеурочное время при изучении 
учебных дисциплин в условиях реализации 
ФГОС» 
2020 «Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации» 
2020 «Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании» 
2020 «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 
2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях» 

6.  

ШВЕДОВА 
Ольга 
Николаевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

VR/AR, 
Компьютерная 
графика 

Среднее 

профессиональное 
2020 ГБПОУ 
Самарской области 
«Самарский 
социально-
педагогический 
колледж» 
Специальность: 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов 

— — 

2021 «Воспитательная система образовательной 
организации как эффективное средство достижения 
воспитательных результатов» 
2021 «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» 
2021 «Цифровизация образовательного процесса в 
школах» 
2021 «Технология разработки адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС» 
2021 «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» 
2021 «Современные технологии обучения и 
воспитания» 
2021 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг в 
школе?» 
2021 «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» 
2020 «Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 
2020 «Профилактика терроризма и экстремизма в 
образовательной организации» 
2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

— 1 год 1 год 

 


