
Качественный педагогический состав МБОУДО «Станция юных техников» АГО на 2019г. 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Кружок Образование по 

диплому 

Переподготовка 

К
а

т
ег

о
р

и
я
 Общий 

педаго 

гический 

стаж 

Стаж по 

специаль 

ности в 

учреждени 

1 Анистратенко 

Александр 

Васильевич 

Директор Школа 

безопасности 

высшее, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Переподготовка «Государственное муниципальное 

управление» 26.04.07 

 34 29 

2 Барабаш                                              

Анастасия   

Александровна 

Методист Юный спасатель высшее, специалист по 

физич. культуре и 

спорту 

Переподготовка на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента и экономики (рук-

ль  образовательной организации) 24.02.2015 

 Курсы повышения квалификации " Методическое 

сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей" 

18.10.18 - 14.11.18 

В
ы

сш
ая

 

16 16 

3 Бирченко 

Александра 

Владимировна 

Методист Дружина юных 

пожарных 

высшее, 

преподаватель 

географии 

Переподготовка «Государственное муниципальное 

управление» 30.09.16 

Курсы повышения квалификации « Методическое 

сопровождение образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей» 

 18.10.18 – 14.11.18 

 15 3 

4 Барабаш 

Алексей 

Александрови

ч 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Автоконструк 

тора  

Юный стрелок 

высшее, психолого-

педагогическое 

образование 

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

П
ер

в
ая

 5 5 

5 Белоусов 

Андрей 

Викторович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Юные 

спасатели 

высшее 

педагогическое, 

учитель физической 

культуры 

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

 15 3 

6 Гуляев 

Сергей 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Судомодельный, 

Техническое 

конструирова 

ние 

среднее – 

профессиональное, 

мастер 

производственного 

обучения  

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

 11 2 

7 Ищенко                                                        

Алексей 

Борисович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника среднее – 

профессиональное, 

мастер 

производственного 

обучения 

Робототехнология: подготовка учителей 

робототехники. Базовый курс» 

14.08.17 – 18.04.17 

 15 10 



8 Мельникова                                                

Светлана 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

проектной 

деятельности, 

ЮИД 

высшее, 

преподаватель 

географии 

Повышение квалификации: «Проектная 

деятельность в современном образовательном 

пространстве» 04.11.17 

«Педагогический дизайн проектной деятельности 

школьников в каникулярный период» 26.11.17 

В
ы

сш
ая

 30 18 

9 Никитин                                                                

Борис 

Леонидович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Парусный 

спорт 

высшее, техническая 

эксплуатация 

авиационного 

оборудования 

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

 17 17 

10 Степанова                                                         

Ольга 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

клуб 

«Авиатор» 

 

среднее – 

профессиональное, 

мастер 

производственного 

обучения 

Повышение квалификации: «Технологическая 

компетентность педагога для работы по ФГОС 

ООО: проектная деятельность в школе» 06.03.15г. 

«Методическое обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» по 

предметной области «Искусство (изобразительное 

искусство)» 72ч. 12.10.16г. 

В
ы

сш
ая

 

26 3 

11 Шабуров                                                                      

Евгений 

Гаврилович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Авиамодель  

ный 

высшее, психолого-

педагогическое 

образование 

(10.10.2018г.) 

 

П
ер

в
ая

  17 16 

12 Шепицына                                                      

Ирина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Начальное 

моделирование 

средне –

профессиональное 

педагогическое 

образование, высшее 

– ГМО (11.07.2016г.) 

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

 

20 14 

13 Ширшова                                                                      

Анна 

Вадимовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Школа 

безопасности 

высшее, психолого-

педагогическое 

образование 

(10.10.2017г.) 

Повышение квалификации: «Теоретические и 

практические аспекты профессиональной 

деятельности тренера – преподавателя в условиях 

Стратегии развития физической культуры и спорта 

и ФГОС общего образования» 13.11.15. 

«Туристическо-краеведческая направленность в 

дополнительном образовании детей: перспективы, 

направления, векторы обновления» 24ч. 15.04.2019 

- 17.04.2019г. 

В
ы

сш
ая

 

25 10 

14 Шишкин 

Юрий 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Юный стрелок высшее, психолого-

педагогическое 

образование 

Курсы повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

13.11.18 - 28.11.18 

 25 22 

 


