
ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ПК И ПП РУКОВОДЯЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
модули (если 

осуществляется 
преподавательская 

деятельность) 

Ученая 
степень 

Учен
ое 

звани
е 

Уровень 
образования, 

специальность 
квалификация 

Повышение 
квалификации за 
последние 3 года 

год/наименование 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специаль
-ности 

Кочергина 

Галина 

Дмитриевна 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

1. Современные 

концепции 

воспитания 

школьников 

2. Современные 

образовательные 

технологии 

3. Информатизация 

образовательного 

процесса в контексте 

ФГОС 

4. Программы 

внеурочной 

деятельности в 

контексте требований 

ФГОС 

5. Стратегия развития 

системы 

дополнительного 

образования детей 

6. Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей 

7. Современные 

требования к 

образовательной 

Кандидат 

педаго- 

гических 

наук 

нет Высшее 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

1. «Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей 

региональных 

институтов развития 

образования» (72 

часа), с 23.10.2017 по 

16.11.2017г. 

2. ПК по программе 

«профессионально-

личностное развитие 

преподавателя 

системы ДПО в 

соответствии с 

требованиями проф. 

стандарта» 36 часов 

с 26.02.2018 по 

27.03.2018 

48 лет 44 года 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ПК И ПП РУКОВОДЯЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
программе 

дополнительного 

образования детей 

Рудинская 

Валерия 

Витальевна 

старший 

преподаватель 

 

1. Интерактивная 

доска как 

инструмент 

современного 

педагогического 

процесса 

2. Цифровые 

образовательные 

ресурсы  в 

деятельности 

педагога 

3. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

4. Печатные и 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы» 

5. Сетевые сервисы и 

технологии в 

деятельности 

педагога 

6. Организация 

образовательного 

процесса в 

современной 

информационной 

среде 

7. Создание 

  Высшее 

Специальность: 

Промышленная 

электроника. 

Квалификация: 

Инженер 

электронной 

техники  

 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе: 

«Дефектология» 

(280 часов) 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении для 

преподавателей 

региональных 

институтов развития 

образования» (72 

часа), с 23.10.2017 

по 16.11.2017г. 

2.  «Преподавание 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации» с 

10.03.2020 по 

25.03.2020 

29 лет  10 лет 
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электронной 

педагогической 

документации в 

текстовом редакторе 

8. Мультимедийная 

презентация как 

электронный 

образовательный 

ресурс и 

инструментальное 

средство педагога 

9. Использование 

табличного 

редактора в системе 

диагностической и 

аналитической 

деятельности 

педагога 

10. Организационно-

методические 

основы  

электронного 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

11. Основы 

проектирования 

дистанционных 

курсов 

12. Обучающая среда 

Moodle. 
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Особенности работы. 

Размещение 

материалов для 

дистанционного 

обучения в оболочке 

Moodle 

12. Создание и 

использование 

табличных 

документов в 

системе диагностики 

и мониторинга 

образовательного 

процесса. 

Зевакова 

Наталья 

Сергеевна 

Доцент 1. Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся как 

механизм реализации 

ФГОС нового 

поколения 

2. Интерактивные 

технологии 

воспитательного 

процесса как 

эффективное средство 

формирования 

социальной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

3. Программа 

внеурочной 

Нет Нет Высшее 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

образование и 

педагогические 

науки, 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» ;  

 

1. «Педагогическое 

обеспечение этапа 

зрелости 

персонифицированно

й системы 

воспитания ребенка 

72 часа с 26.03.2018 

по 26.04.2018 

23 года 23 года 
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деятельности в 

контексте требований 

ФГОС 

4. Инновационные 

процессы в 

методическом 

сопровождении 

воспитательной 

деятельности в ОУ 

5. Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в ОУ 

6. Педагогическая 

поддержка ребенка 

как основа 

деятельности 

классного 

руководителя 

7. Современные 

модели методической 

службы в ОУ 

8. Нормативно- 

правовое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в ОУ 

9. Концепция 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России и 

механизмы ее 

реализации 
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в практике 

воспитательной 

деятельности ОО 

10. Система 

достижения 

планируемых 

результатов 

воспитательной 

деятельности как 

одно из условий 

освоения ООП ОО 

Марчевская 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент 1.Проектные 

технологии как 

условие 

качественного 

выполнения 

требований ФГОС 

2.Реализация 

системно- 

деятельностного 

подхода в обучении. 

3.Мастер-класс - 

эффективная форма 

распространения 

инновационного 

опыта 

4.Современные 

требования к 

организации и 

анализу 

воспитательного 

мероприятия. 

нет нет Высшее 

Специальность: 

21.07 география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

Квалификация: 

Учитель географии 

и биологии 

 

1. ПК «Обновление 

содержания 

образования и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

программ на уровне 

дошкольного и 

начального 

образования» с 

20.03.2017 по 

27.03.2017 

2. ПК «Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы реформы 

образования» с 

03.07.2017 по 

05.07.2017 

3. ПК «Подготовка 

специалистов к 

работе в экспертных 

27 лет 27 лет 
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группах»  с 

03.04.2017 по 

04.04.2017 

 4. ПК 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении для 

преподавателей 

региональных 

институтов 

повышения 

квалификации и 

институтов развития 

образования» с 

23.10.2017 по 

16.11.2017 

5.  ПК 

«Профессионально-

личностное развитие 

преподавателя 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

с 26.02.2018 по 

27.03.2018 

6. ПК «Тьюторское 
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сопровождение 

реализации конкурса 

на получение 

денежного 

поощрения лучшими 

учителями» с 

16.08.2018 по 

27.08.2018 

7.  ПК «Разработка и 

реализация 

программ 

профильного 

обучения на уровне 

среднего общего 

образования» с 

24.10.2018 по 

21.12.2018 

8. ПК «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 по 

06.12.2019 

Сечковская 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

1.Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования: 

Нет Нет Высшее 

Специальность: 

012500-География-

биология 

1. ПК «Подготовка 

специалистов к 

работе в экспертных 

группах»  с 

23 года 23 года 
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современные 

требования, 

структура, 

содержание 

2.Диагностические 

методики оценки 

результативности 

образовательной 

деятельности 

3.Моделирование 

учебного занятия в 

системе 

дополнительного 

образования. 

4.Современные 

модели методической 

службы в учреждении 

дополнительного 

образования детей 

5.Технологии 

проектно- 

исследовательской 

деятельности в 

системе внеурочной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей 

6. Организация 

внеурочной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

Квалификация: 

Учитель географии 

и биологии 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

44.06.01 

образование и 

педагогические 

науки, 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь»   

10.03.2017 по 

13.03.2017 

2. «Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы реформы 

образования» с 

03.07.2017 по 

05.07.2017 

3. «Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников на 

основе ценностей 

православной 

культуры» с 

15.06.2017 по 

16.06.2017 

4. ПК 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия 

в дорожном 

движении для 

преподавателей 

региональных 

институтов 

повышения 

квалификации и 

институтов развития 

образования» с 

23.10.2017 по 

16.11.2017 

5. ПК 
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7. Модели и 

программы 

внеурочной 

деятельности в 

контексте требований 

ФГОС 

8. Концепция 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

как методологическая 

и идеологическая 

основа ФГОС 

9. Игровые 

технологии в системе 

воспитательной 

деятельности и 

дополнительного 

образования детей 

10. Организация 

профилактики 

наркозависимости в 

образовательной 

организации. 

11.Активные формы 

методы работы с 

детьми и подростками 

по формированию 

здорового образа 

жизни  

12. Основы 

ландшафтного 

«Профессионально-

личностное развитие 

преподавателя 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 

с 26.02.2018 по 

27.03.2018 

6. ПК «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» с 

15.11.2019 по 

06.12.2019 

7. «Внедрение 

целевой модели 

развития 

региональных 

систем 

дополнительного 

образования детей» с 

30.11.2019 по 
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дизайна, современные 

технологии. 
05.12.2019 

Акимова Елена 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

 нет нет Высшее 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

 19 лет 19 лет 

Моисеенко 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

 нет нет Высшее 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 26 лет 26 лет 

Ракицкая 

Марина 

Алексеевна 

Старший 

преподаватель 

 нет нет Высшее 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

 10 лет  

 


