
 

Информация о дополнительном образовании в МКОУ  «Поповкинская основная общеобразовательная школа»  
                                                                                                                 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

Ф.И.О. педагога до-

полнительного обра-

зования, тренера 

Направленность 

деятельности (ху-

дожественная,  

физкультурно-

спортивная, ту-

ристско-

краеведческая, 

естественнонауч-

ная, техническая, 

социально-

педагогическая), 

название допол-

нительной обще-

образовательной 

общеразвивающей 

программы, срок 

реализации про-

граммы, возраст 

для кого предна-

значена 

 

Тип (вид) 

програм-

мы, уро-

вень 

сложно-

сти про-

граммы 

(старто-

вый, базо-

вый, про-

двину-

тый) 

Образование (что 

закончил, специ-

альность, когда) 

указывается пол-

ностью 

 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж, 

лет 

Кате-

гория 

 

Педаго-

гическая 

нагрузка 

по до-

полни-

тельно-

му обра-

зованию 

(коли-

чество 

часов)  

Количество обучающихся в 

творческом объединении 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы Всего Из них по возрасту 

6-10 

лет 

11-14 

лет 

15-17 

лет 

Цыганкова Ольга 

Ивановна 

(совместитель). 

 

социально-

педагогическая, до-

полнительная обще-

образовательная 

общеразвивающая 

программа  «Учимся 

любить книгу», срок 

реализации – 1 год, 

возраст обучающих-

ся – 7-10 лет. 

модифи-

цирован-

ная, базо-

вый 

Среднее специаль-

ное, Рыльское пе-

дагогическое учи-

лище, специаль-

ность «Преподава-

ние в начальных 

классах общеобра-

зовательной шко-

лы», 1992 г. 

Высшее,  

28 1 катег. 1час 3 3 - - Наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

ноутбук, ме-

тодическая 

литература 



Курск, НОУ ВПО 

«РОСИ» специаль-

ность «Педагогика 

и психология», 

2009 г. 

Романова Алла Алек-

сеевна 

(совместитель). 

 естественнонауч-

ная,  дополнитель-

ная общеобразова-

тельная общеразви-

вающая программа 

«В мире математи-

ки», срок реализа-

ции – 1 год, возраст 

обучающихся – 13-

15 лет 

модифи-

цирован-

ная, базо-

вый 

Высшее, Курский  

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность «Матема-

тика и физи-

ка»,1984г. 

36 1 

катег. 

1час 5 - 5 - Кабинет ма-

тематики, 

методиче-

ская литера-

тура, ноут-

бук, табли-

цы, схемы 

Романова Алла Алек-

сеевна 

(совместитель). 

 естественнонауч-

ная,  дополнитель-

ная общеобразова-

тельная общеразви-

вающая программа 

«Основы финансо-

вой грамотности», 

срок реализации – 1 

год, возраст обуча-

ющихся – 13-15 лет 

модифи-

цирован-

ная, стар-

товый 

Высшее, Курский  

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность «Матема-

тика и физи-

ка»,1984г. 

36 1 

катег. 

1час 5 - 5 - Кабинет ма-

тематики, 

методиче-

ская литера-

тура, ноут-

бук, табли-

цы, схемы 

Осипова Татьяна 

Петровна  

(совместитель). 

физкультурно-

спортивная, допол-

нительная общеоб-

разовательная об-

щеразвивающая 

программа  

«Спортивные иг-

ры», срок реализа-

ции-1 год, возраст 

обучающихся-7-10 

лет 

модифи-

цирован-

ная, базо-

вый 

Среднее специаль-

ное, Рыльское пе-

дагогическое учи-

лище, специаль-

ность «Физическая 

культура», 1982г 

38 1 

катег. 

1 час 2 2 - - Спортзал, 

мячи, ска-

калки, обру-

чи, гимна-

стические 

палки 



Осипова Татьяна 

Петровна  

(совместитель) 

физкультурно-

спортивная, допол-

нительная общеоб-

разовательная об-

щеразвивающая 

программа  

«Настольный тен-

нис», 

срок реализации-1 

год, возраст обуча-

ющихся-13-16лет  

модифи-

цирован-

ная, базо-

вый 

Среднее специаль-

ное, Рыльское пе-

дагогическое учи-

лище, специаль-

ность «Физическая 

культура», 1982г 

38 1 

катег. 

1 час 5 - 5 - Спортзал, 

теннисный 

стол, ракет-

ки 

Сидорова Ольга  

Владимировна 

(совместитель). 

 естественнонауч-

ная,  дополнитель-

ная общеобразова-

тельная общеразви-

вающая программа 

«Юный эколог», 

срок реализации – 1 

год, возраст обуча-

ющихся – 13-15 лет 

модифи-

цирован-

ная, стар-

товый 

Высшее, Курский  

государственный 

университет, спе-

циальность «Лого-

педия»,2005г. 

20 1 

катег. 

2час 5 - 5 - Кабинет 

биологии, 

ноутбук, 

таблицы, 

схемы 

Зарубина Валентина 

Ивановна 

(совместитель). 

 социально-

педагогическая,  

дополнительная 

общеобразователь-

ная общеразвиваю-

щая программа 

«Тайны  Русского 

языка», срок реали-

зации – 1 год, воз-

раст обучающихся – 

13-15 лет 

модифи-

цирован-

ная, стар-

товый 

Высшее, Курский  

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность «Русский 

язык и литерату-

ра»,1978г. 

42 1 

катег. 

1час 5 - 5 - Кабинет 

русского 

языка, ноут-

бук, табли-

цы, схемы 

Романов Николай 

Николаевич 

(совместитель). 

 естественнонауч-

ная,  дополнитель-

ная общеобразова-

тельная общеразви-

вающая программа 

модифи-

цирован-

ная, стар-

товый 

Высшее, Курский  

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность «История 

34 1 

катег. 

1час 5 - 5 - Кабинет ис-

тории, ноут-

бук, табли-

цы, схемы 



«Тайны Древнего 

мира», срок реали-

зации – 1 год, воз-

раст обучающихся – 

13-15 лет 

и педагогика», 

1984 г. 

 

 

Директор школы:                          /О.В. Сидорова/ 


