
Педагогический состав 

 
Персональный педагогический состав: педагоги дополнительного образования, обеспечивающие реализацию программы 

дополнительного образования «Модульный курс по русскому языку «Диалог с текстом»: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

педагога (наименование вуза или 

ссуза, выдавшего диплом, 

специальность и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о 

наличии 

квалификационн

ой категории по 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Опыт 

работы 

(стаж) 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4  5  6 
1. Бондаренко  

Наталия 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГОУВПО «Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт», специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы», 2007 

первая КК по программе 

«Формирование и 

совершенствова-ние 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы»,  «Технология 

интеграции в преподавании 

предметов: межпред-метный 

и метапредметный 

аспекты», ГБУДПО ВО 

«Институт развития 

образования», 2019  

21 год «Модульный курс по 

русскому языку «Диалог 

с текстом» 

2. Воронцова  

Светлана 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы», 1994 

высшая КК по программе 
«Формирование и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы», ГБУДПО ВО 

«Институт развития 

образования», 2019 

25 лет «Модульный курс по 

русскому языку «Диалог 

с текстом» 

3. Картавцева 

Елена 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Воронежский государственный 

университет, специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы», 1994 

первая КК по программе 
«Формирование и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы», ГБУДПО ВО 

«Институт развития 

образования», 2019 

32 года «Модульный курс по 

русскому языку «Диалог 

с текстом» 



№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

педагога (наименование вуза или 

ссуза, выдавшего диплом, 

специальность и квалификация по 

диплому, дата выдачи) 

Сведения о 

наличии 

квалификационн

ой категории по 

должности 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Опыт 

работы 

(стаж) 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4  5  6 
4. Криуля 

Людмила 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования  

ГОУВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет», специальность «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы», 2009;  

первая КК диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
ГОУВПО «Российский 

государственный 

социальный университет», 

по программе «Социальная 

психология», квалификация 

«Практический психолог», 

2010 

20 лет «Модульный курс по 

русскому языку «Диалог 

с текстом» 

 

 

 


