
Педагоги дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 

ФИО Образова
ние 

Специальность/ 

квалификация 

Должность Преподавае
мые 

дисциплин
ы 

Стаж 
работы 

по 
должнос

ти 

Общий 
стаж 

работы 

Повышение квалификации 

Прохоренко 
Алексей 

Алексеевич 

Высшее 
професси
ональное 

Физическое 
воспитание/бака
лавр физической 

культуры 

Экономика 
предприятия/эко

номика 
предприятия 

Педагог-

организатор, 
учитель 

физической 
культуры, 

педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД) 

Физическая 
культура, 

волейбол, 
зарница 

4 года  4 года  СПбАППО 

Технологическое обеспечение реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы 

СПБ ГКУ ДПО "УМЦ ГО и ЧС" 

Организация и проведение мероприятий по 
ГО " Руководители детских 
оздоровительных лагерей" 

СПбАППО 

Патриотическое воспитание в современной 
школе в условиях реализации ФГОС 

Тарасова 
Татьяна 

Александровна 

Высшее 
професси
ональное 

Физическое 
воспитание/спец

иалист по 
физической 
культуре и 

спорту 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД), 
учитель 

физической 
культуры, 

педагог-

организатор 

Физическая 
культура, 

настольный 
теннис 

20 лет 
10 мес. 

20 лет 10 

мес. 
СПбГУТиД Центр переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей 

Повышение квалификации судей по 
спортивному туризму в группах дисциплин 
"дистанция" 

ГБНОУ ДООТЦ СПб "Балтийский берег" 

Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" 



Михайлова 
Анастасия 
Васильевна 

Высшее 
професси
ональное 

Педагог 
профессиональн

ого обучения, 
профессиональн
ого образования 

и 
дополнительног

о 
профессиональн
ого образования 

Педагог-

организатор 
(ОДОД) 

 2 года  9 лет  ОО ДПО "ИСО ТИ" 

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования 

ИМЦ Петродворцового района 

Внутренняя система оценки качества 
образования в общеобразовательной 
организации 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС" 

Основы оказания первой помощи 

Понкратова  
Яна  

Георгиевна 

Высшее 
професси
ональное 

Физическая 
культура и 

спорт/ 

специалист по 
физической 
культуре и 

спорту 

Учитель 
физической 
культуры, 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД) 

Физическая 
культура, 

ОФП 

10 лет  23 года ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" 

Оказание первой помощи при несчастных 
случаях на производстве 

АНО ДПО "ИСО" 

Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта 

СПбАППО 

Корректировка методических дефицитов в 
преподавании физической культуры в 
соответствии с ФГОС основного и среднего 
общего образования 

Холодцова  
Оксана 

Геннадьевна 

Среднее 
професси
ональное 

Физическая 
культура/препод

аватель по 
физической 

культуре 

Учитель 
физической 
культуры, 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД) 

Физическая 
культура, 

баскетбол 

31 год 32 года ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" 

Оказание первой помощи при несчастных 
случаях на производстве 

ЧОУ ДПО "ОЦ ОТ" 

Охрана труда работников организаций 

АНО ДПО "ИСО" 

Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта 

ООО "ЦИОиВ" 

Преподавание Физической культуры 
согласно концепции преподавания учебного 
предмета" 



Маркова Дарья 
Павловна 

Студент 3 
курса 

Дополнительное 
образование 

(воспитательная 
работа) 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД) 

Ритмика 00 лет 
01 мес. 

00 лет 01 
мес. 

РГПУ имени А.И. Герцена 

Дополнительное образование 
(воспитательная работа) 

Мартынов  
Михаил 

Александрович 

Высшее 
професси
ональное 

Физическая 
культура/ 
бакалавр 

физической 
культуры 

Учитель 
физической 
культуры, 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

(ОДОД) 

Физическая 
культура, 

баскетбол, 
мини-

футбол 

7 лет 3 

мес. 
7 лет 3 

мес. 
ЧОУДПО "УМИТЦ "Электро Сервис" 

Оказание первой помощи при несчастных 
случаях на производстве 

АНО ДПО "ИСО" 

Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта 

СПбАППО 

Методика преподавания физической 
культуры по ФГОС нового поколения 

 

 


