
Иванникова  

Ирина Николаевна 

 Занимаемая должность: 
Педагог дополнительного образования 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 
IT практикум, РобоМир, Кибергигиена и 

работа с большими данными  

 Общий стаж работы:23 

 Педагогический стаж:23 

 Стаж работы по специальности:23 

 Уровень образования: 
Высшее, СГУ,1999, учитель математики и 

информатики 

 Квалификация: 
 Учитель 

 Направление подготовки и/или 

специальность: 
информатика 

 Категория 
 Высшая 10.12.2020. 

 Повышение квалификации: 
Курсы ПК СКИРО ПК И ПРО февраль 2018, 

78 часов 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 2019 г, Фонд новых форм 

развития образования. 

 Участие в реализуемых образовательных 

программах: 
Образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

Карагодина Яна Александровна  Занимаемая должность: 
Педагог дополнительного образования 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 
Новаторы, шахматы. 

 Общий стаж работы:2 

 Педагогический стаж:2 

 Стаж работы по специальности:2 
 Уровень образования: среднее 

профессиональное 

 Квалификация: 
 Учитель 

 Направление подготовки и/или 

специальность: 
Русский язык и литература 

 Категория 
 Без категории 

 Повышение квалификации: 
 «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 2020 г 

 Участие в реализуемых образовательных 

программах: 
Образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

Лыхман  

Ольга Александровна 

 Занимаемая должность: 
Педагог дополнительного образования 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 



Школа выживания, шахматы. 

 Общий стаж работы: 13 

 Педагогический стаж: 3 

 Стаж работы по специальности: 3 

 Уровень образования: 

Высшее, 2019 год, московская академия проф 
компетенций, учитель, преподаватель 
французского языка 

 Квалификация: 
учитель 

 Направление подготовки и/или 

специальность: 
Французский язык 

 Категория: 

 Повышение квалификации: 

 Участие в реализуемых образовательных 

программах: 
Образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

Петрова  

Евгения Николаевна 

 Занимаемая должность: 
Педагог-организатор 

 Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 
Проектная деятельность 

 Общий стаж работы: 27 

 Педагогический стаж: 4 

 Стаж работы по специальности: 4 

 Уровень образования: 
 Среднее-специальное , Ставропольский 

колледж искусств 2013 год 

 Квалификация: 
учитель 

 Направление подготовки и/или 

специальность: 
 Руководитель творческого коллектива 

 Категория: 
 Без категории 

 Повышение квалификации: 
«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 2019 г, Фонд новых форм 

развития образования. 

 Участие в реализуемых образовательных 

программах: 
Образовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

 


