
Сведения о персональном составе педагогических работников, работающих по программам дополнительного образования  

МБОУ «Средняя школа № 41»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

По состоянию на 20.08.2021 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 
Награда 

Квалификационная 

категория, приказ 
организации 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Наличие 

ученой 

степени, 
звания 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

 

Зайковская 

Татьяна 

Станиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительное 
образование 

Высшее  

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования 
РФ, 

Приказ от 

27.03.2002 
№ 25/30-03 

Высшая, 

Приказ № 126 

Министерства 
образования и науки 

Камчатского края от 

16.02.2017 

Русский язык и 
литература 

Нет  

Музейная педагогика в 
современном образовательном 

пространстве, 2018г. 

43 г  
7 м 

33 г 11 м 

 
Коцай Татьяна 

Владимировна 

Учитель, педагог 

дополнительного 
образования 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Высшее   

Первая, 

Приказ № 442 
Министерства 

образования и науки 
Камчатского края от 

11.05.2017 

Физическая 

культура 
Нет  

"Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне": содержание, 
актуальные вопросы 

внедрения", 14.09.2015-

16.09.2015, 32 часа, ФГБОУ 
ВПО КГУ имени В. Беринга 

"Основные направления работы 

с одаренными детьми и 
подготовка к олимпиадам по 

физической культуре", 

12.10.2015-26.10.2015, 36 часов, 
КИПКПК 

"Реализация системно-

деятельностного подхода в 
физическом воспитании как 

одно из условий саморазвития 

личности учащегося в условиях 
внедрения ФГОС ОО", 

27.10.2015-05.11.2015, 36 часов, 

КИПКПК 

"Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 
23.08.2016-08.09.2016, 144 часа, 

НОУДПО Институт ГиКЗ 

"Современные подходы к 
организации образовательной 

деятельности в курсе "Основы 

безопасности 
жизнедеятельности" (в 

условиях введения ФГОС ОО)", 

30.01.2017-22.02.2017, 134 часа, 

20 л   20 л 



Камчатский ИРО 

Теория и методика обучения. 

Физическая культура (в 
условиях внедрения ФГОС 

ОО), 144 часа, 11.03.2019-

05.04.2019, Камчатский ИРО 

 
Титова Ирина 
Владимировна 

Учитель 
Русский язык, 

литература 
Высшее   

Высшая, 

Приказ № 84 

Министерства 

образования и 
молодежной 

политики 

Камчатского края от 
31.01.2019 

Филология Нет  

"Русский язык в современном 

образовательном пространстве 

(в условиях введения ФГОС 
ОО)", 21.03.2015-24.03.2015, 16 

часов, КИПКПК 

"Подготовка выпускников 
основной и средней школы к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, 

литературе", 19.01.2017-

23.03.2017, 36 часов, 

Камчатский ИРО, «Подготовка 
экспертов предметных 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 
аттестации по русскому языку», 

23.01.2018-20.02.2018, 22 часа, 

Камчатский ИРО 
Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях 
внедрения ФГОС ОО, 144 часа, 

04.03.2019-27.03.2019, 

Камчатский ИРО 

24 г 24 г 
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