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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие программы  

в Центре «Точка роста» 

 

Направленность: духовно-нравственная 

 

ОДО: «Школьный музей» 

 

 

Фамилия, имя, отчество при наличии  Амельченко Екатерина Евгеньевна  

Занимаемая должность  Исполняющий обязанности 

заместителя директора 

Уровень образования Высшее 

Среднее профессиональное 

Квалификация Менеджер организации 

Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

 

Менеджмент организации 

Преподавание в начальных классах 

Учѐная степень Нет 
 

Учѐное звание Нет 
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http://www.shkola-48.ru/


Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка:  

- Профессиональная переподготовка по программе «Воспитание детей дошкольного возраста», квалификация – 

воспитатель детей дошкольного возраста, 2018 год; 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования ≪Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  по программе 

«Физическая культура. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  Квалификация - учитель (преподаватель) 

физической культуры, инструктор по физической культуре, 2020 год 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», программа 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС нового поколения», 2022 год  

 

Повышение квалификации: 

2019 г. – «Теория и практика педагогического общения», Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 

ч.)  

2019 г -«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников образовательных организаций»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования ребѐнком с ОВЗ», 

Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г.- « Основные педагогические технологии инклюзивного образования»,  (6ч),  Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час). 

2019 г.- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические рекомендации для тьюторов и 

педагогов» »,  Педагогический университет «Первое сентября»,  (6час). 

2019 г.- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Инклюзивное образование: история  и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2020 г – «Создание презентации в программе PowerPoint», Педагогический университет «Первое сентября», 

36ч  

2020 г. – «Деятельность старшего вожатого средней школы в условиях ФГОС», НОЦ «РАЗВИТИЕ», 72 ч., № 

К000908, 29.04.2020 

2020 г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», 

Академия просвещения «Олимпиум»,36 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на повышение социальной активности 

школьников», Педагогический университет «Первое сентября», (36 час) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и старшей школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 

24 часа 

Общий стаж работы 19 лет 

 

Стаж работы по 

специальности  

3 года 
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