
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, 

реализующих  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, от- 

чество 

Занимаем 

ая долж- 

ность 

Уровень 

образования 

Квалиф 

икация 
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль- 

ности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж ра- 

боты 

Стаж 

работы 

по спе- 

циа 

льности 

Название 
объединени

я 
дополнител

ьного 
образовани

я 

1 Калмыкова 

Ольга Вла- 

димировна 

Учитель 

биологии 

Высшее, Са- 

марский гос- 

ударствен 

ный педаго- 

гический 

университет, 

1994 год 

Учитель 

биологи 

и 

Биология «Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соот- 

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 часов, 

30.09.2019 -04.10.2019 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в обще- 

образовательной школе на 

уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС»,108 ча- 

сов, 15.01.2018- 

14.02.2018 
«Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соот- 

ветствии с требованиями 

ФГОС СОО», 36 часов. 

30.09.2019-04.10.2019 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре- 

гиональном уровне (в сфере 

общего образования)», 36 ча- 

сов, 

18.11.2019-22.11.2019 

«Формирование биологиче- 

21 16 "Природа и 
мы" 



ской грамотности уобучаю- 

щихся в свете требований 

ФГОС средней и основной 

школы», 36 часов, 

10.02.2020-14.02.2020 

2 Лебединск 

ий Леонид 

Леонидови 

ч 

Учитель 

информат 

ики 

Высшее, 

ГОУ ВПО 
Самарский 

государствен 

ный 

технический 

университет, 

2010 год 

Педагог 

професс 

иональн 

ого 

обучени 

я 

Профессиональн 

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и ком- 

пьютерные 

технологии) 

« Обеспечение качества со- 

временного образования – 

основное направление реги- 

ональной образовательной 

политики (всфере общего 

образования)»,18 часов, 

12.11.2018 - 

14.11.2018 
« Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и организацион- 

но-методическоесопровожде- 

ние проектной деятельности», 

36 часов, 

11.12.2018 -22.12.2018 
«Система преподавания ин- 

форматики в старших классах 

на углубленном уровне», 36 

часов, 22.04.2019 

- 26.04.2019 

«Реализация в общеобразо- 

вательном учреждении ин- 

клюзивного образования 

обучающихся сОВЗ», 108 

часов, 

16.07.2018-16.08.2018 
«Система преподавания ин- 

форматики в старших классах 

на углубленном уровне», 36 

часов, 22.04.2019- 

26.04.2019 

9 9 "Программ

ирование с 

интересом" 



      «Организационное и методи- 

ческое сопровождениеис- 

пользования высокотехноло- 

гического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнитель- 

ном образованииучащихся», 

36 часов, 
17.05.2019-07.06.2019 
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