
Лист1

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваем

ые учебные 

предметы

Уровень 

профессо

нального 

образова

ния

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалифик

ация

Ученая 

степень 

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Сведени

я о 

продолж

ительно

сти 

опыта 

(лет) 

работы в 

професс

иональн

ой 

сфере

Богомолова 

Юлия 

Викторовна

педагог 

дополнительн

ого 

образования

баскетбол, 

настольный 

тенис, ОФП

высшее 

професси

ональное

геолог-геофизик, 

геофизические методы 

поисков месторождений. 

Переподготовка: 

учитель валеологии, 

валеология

Первая 

категория

без 

степени не имеет

2017 г.: -  "Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве", ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис",  16 ч.;                                                              

-"Использование компьютерных технологий в прцессе обучения в 

условиях реализации ФГОС", ООО Учебный центр "Профессионал",  72 

ч.;                                                                                       2018 г.: -"Оказание 

первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"ПРОГРЕСС", 8 ч.;                                                                                                  

- "Организация работы с молодежью", АНО ДПО "Санкт-Петербургский 

институт бизнеса и инноваций", 72 ч.;                          2019 г. - 

"Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 108 ч.;                                                                         - "Охрана 

труда в организациях", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 40 ч.;                                                                                     

- "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС",16ч.;                                                                        

2020 г.: "Основы оказания первой помощи", СПбГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", 36 ч.;                                                                             - 

"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 8 ч.                                                             2021 г,: - 

"Организация досуговой деятельности учащихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы", ООО "Инфоурок", 

72ч; - "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч.                                                                    

Переподготовка:  "Валеология", Центр переподготовки кадров при Санкт-

Петербургском Государственном университете педагогического 

мастерства, 580 ч., 1995 г.                         27 27

Персональный состав педагогических работников, реализующих программу дополнительного образования
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Бондаренко 

Ирина 

Владимировна

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

учитель 

физической 

культуры волейбол

высшее 

професси

ональное

физическая культура, 

учитель физической 

культуры

Без 

категории

без 

степени не имеет

2018 г.:- "Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС", НП 

"Европейская школа бизнеса МВА-центр", 108 ч.;                                    - 

"Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операционная 

система Microsoft Windows", Всероссийский научно-образова-ный центр 

"Современные образовательные технологии", 48 ч.:                                                

2019 г.: - "Организация и содержание внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС", Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" ООО "Международные Образовательные 

Проекты", 36 ч.:                                                                                            - " 

Оказание первой помощи при несчастных случаях", ЧОУ ДПО "Учебный 

центр "ПРОГРЕСС" , 8 ч.                                                          - "Охрана 

труда в организациях", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 40ч                                                                                     

- "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных 

школ", ЧОУ ДПО "Учебный центр "ПРОГРЕСС", 16ч   2021 г: -"Основы 

оказания первой помощи", СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 36ч                                                                                           

- "Современные технологии обучения согласно ФГОС ООО, ФГОС СОО 

нового поколения на уроках физической культуры", ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной перепоготовки", 32ч;                                                                                   

- "Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО 

"Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                                                          29 29

Драчиловский 

Константин 

Олегович

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

учитель 

физической 

культуры футбол

высшее 

професси

ональное

менеджмент (бакалавр 

менеджмента).                              

Переподготовка: 

Физическая культура и 

спорт, образование; 

Специалист физической 

культуры и спорта. 

Тренер-преподаватель

Без 

категории

без 

степени не имеет

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч.;

2020 г.: -«Современные технологии подготовки спортивного резерва в 

футболе», ФГБОУ ВО "Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург", 144 ч.;

- «Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения», СПбАППО, 108 ч.                                                               2021г: 

-"Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников", АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА", 40ч                 - 

"Оказание первой помощи при несчастных случаях", АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА", 16ч                                                                   

Переподготовка:  "Физическая культура и спорт, образование", АНПОО 

"Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж", 580 ч., 2018 

г.

2 2
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Щербатых 

Филипп 

Александрович

педагог 

дополительно

го 

образования туризм

среднее 

професси

ональное

физическая культура, 

учитель физической 

культуры

Первая 

категория

без 

степени не имеет

2017 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис", 16ч;

2018 г.: - «Итоговая аттестация и проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума», СПб ГКУ ДПО 

"УМЦ по ГО и ЧС",  16ч

2019 г.: - «Оказание первой помощи при несчастных случаях», ЧОУ ДПО 

"Учебный центр "ПРОГРЕСС", 8ч

2020 г.: - «Плановая переподготовка инструкторов дтско-юношеского 

туризма», ГБНОУ детский оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга "Балтийский берег",  18ч
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