Сведения о педагогических работниках МБОУ ДО "ЦДО"

№
п\п

Ф.И.О.

Образование Педагогическ
квалификация
ий/общий
по диплому
стаж

1

Аксененко Светлана
Викторовна

высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

2

Барловская Юлия
Валерьевна

высшее учитель
математики и
экономики

3

4

5

6

7

Богданова Раиса
Александровна

Батьков Евгений
Геннадьевич

Велигорский
Дмитрий
Михайлович

Должность

Категория

Повышение
квалификации

педагог
12лет/17 лет дополнительного
образования

8лет /16 лет

"Ритмика для дошколят"

педагог
дополнительного
образования

"Умелые
ладошки.Пластилинография"

2020- ОУФ
"Педагогический
универститет "Первое
сентября"-Кукольный
театр и театральное
искусство", Развитие
творческих способностей
школьников средствами
художественного
конструирирования из
бумаги: практические
высшее
педагог
рекомендации,
учитель русского
21 год/21 год дополнительного I кв-я категория 2021-ОУФ
языка и
образования
"Педагогический
литературы
универститет "Первое
сентября"-"Цифровые
инструменты для работы
на дистанте: инструкции
по применению"
2020-CФУ "Теория и
практика инклюзивного
обучения в
образовательной
организации в условиях
ФГОС"
2018-КИПК
"Образовательный проект
как средство изменения
содеражния
доп.образования детей"
2019- СПБГПУ
высшее
педагог
"Передовые и
учитель
высшая
21 год /21 год дополнительного
производственные
математики и
кв.категория
образования
технологии"
физики
2020-CФУ "Теория и
практика инклюзивного
обучения в
образовательной
организации в условиях
ФГОС"
высшее
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Образовательная программа

"Старая, старая сказка" "Театр
Петрушки" "Занимательный
русский язык"
"Волшебная
игрушка"

"Flash-анимация"
"Роботехника",
D моделирование"
"Графика и анимация"

"3-

"Каратэ-для начинающих"
8 лет/27 лет

педагог
дополнительного
образования

средне-спец.
педагог
Добрычева Евгения
руководитель
20 лет /24 года дополнительного
Хамидовна
ансамбля
образования
народного танца

средне-спец.
педагог
Дивисенко Наталья
руководитель
18 лет/26 лет дополнительного
Владимировна
хореограф.коллек
образования
тива

высшая
кв.категория

высшая
кв.категория

2017-ГЦНТ-программа
краевой творческой
лаборатории для
руководителей
хореографических
колеективов
2019-КГАУ ДПО
"Красноярский краевой
научно-учебный центр
кадров культуры"
–краевая творческая
лаборатория для
хореографических
коллективов

Хореографический ансамбль
"Веснушки" ,
"Народный
танец: исполнительское мастерство"

"Ритмика"

№
п\п

Ф.И.О.

8

Ефимова Светлана
Вячеславовна

9

Журавлева Татьяна
Александровна

Образование Педагогическ
квалификация
ий/общий
по диплому
стаж

высшее учитель
математики и
экономики

средне-спец
учитель изо и
черчения

Должность

педагог
18 лет/18 лет дополнительного
образования

10

Кузнецова
Мария
Юрьевна

11

Куприянов Иван
Васильевич

средне-спец.
педагог
руководитель
3 года/14 лет дополнительного
хореограф.коллек
образования
тива

Кочанова Анастасия
Сергеевна

Кузьмин Владимир
Геннадьевич

высшее
инженерэлектрик

14

Любезнов Иван
Александрович

"молодой
специалист"
высшее
информатика и
вычислительная
техника

15

Латфуллина Лилия
Гайсеевна

высшее
препадаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

16

Лебедева Любовь
Николаевна

12

13

Повышение
квалификации

педагог
15 лет/19 лет дополнительного
образования

высшее
учитель русского
педагог
языка и
20 лет/39 лет дополнительного
литературы,
образования
преподаватель по
классу вокала

"молодой
специалист"
среднеспециальное
учитель изо и
черчения

Категория

0 мес.

6мес/9 мес

"Юный кулинар"

первая
кв.категория

Эстрадно-вокальная студия
"Сибирские звездочки":
"Солист"

высшая
кв.категория

"Мужской хореографический класс"

"Керамика"
"Скрапбукинг"

первая
кв-я категория

педагог
дополнительного
образования

Заместитель
директора по
УВР
методист

"Мастерилки"
"Город мастеров"
"Волшебный лоскуток"
"Кунусайга"

2020 - СФУ ЛПИ
"Инновационные
технологии
дополнительного
образования"

2020- "Повышение
квалификации по
проведению рефлексии
професс.проб "Билет в
будущее"

"Юный электрик"

"LEGO- конструирование"

педагог
14 лет/27лет дополнительного
образования

высшее
учитель музыки и 35 лет/41год
пения

2021- АНОО ДПО
"Альтернатива" "Реализация
доп.образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий"

педагог
дополнительного
образования

педагог
16лет/38 лет дополнительного
образования

Образовательная программа

Театральная студия "Маска"

высшая
кв.категория по
должности
"методист"

№
п\п

Ф.И.О.

Образование Педагогическ
квалификация
ий/общий
по диплому
стаж

Должность

Категория

17

Лебедева Оксана
Вячеславовна

высшее
учитель изо и
ДПИ

педагог
14 лет/27лет дополнительного
образования

высшая
кв.категория

18

Мутовина Марина
Николаевна

высшее
инженертехнолог

педагог
25лет/25 лет дополнительного
образования

высшая
кв.категория

Повышение
квалификации

Образовательная программа

2021- АНОО ДПО
"Альтернатива" "Реализация
доп.образовательных
программ с применением
"Акварельки"
электронного обучения и "Графика"
"Малышидистанционных
карандаши"
образовательных
технолоогий"

"Раскрась мир радостью",
"Арт-мастерская" ,
"Шедевры детского искусства"

2020-"Деятельность
муниципальных опорных
центров ДОД при
внедрении целевой
модели развития
региональной системы
ДОД в Крансоярском
крае" 2020- "Нормативноправовые аспекты
проектирования и
экспертизы ДОП.
2020- ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
гос.службы при
Призеденте РФ "Вопросы
внедрения целевой
модели развития
региональных систем
доп.образования детей"

19

Мастихина Татьяна
Ананьевна

высшее
учитель
начальных
классов

20 лет/20 лет

методист МОЦ

20

Мерзлякова Ирина
Сергеевна

высшее учитель
начальных
классов

2мес/1 год

педагог
дополнительного
образования

21

Никифорова Мария
Евгеньевна

высшее
учитель
математики

1 мес/8лет

педагогорганизатор

высшее
Острянина Виолетта учитель русского
22
Олеговна
языка и
литературы

1 год/17лет

педагог
дополнительного
образования

"Мультимедийная журналистика"

23

Павлова Екатерина
Константиновна

"Молодой
специалист"
высшее
"Хореографическ
ое искусство"

1год/1 год

педагог
дополнительного
образования

Хореографический ансамбль
"Веснушки"
"Народный танец"

25

Пригодская Оксана
Витальевна

высшее учитель
педагог
начальных
19лет/24 года дополнительного
классов
образования

высшая
кв.категория

"Занимательная логика"

№
п\п

26

27

28

29

Ф.И.О.

Панова Диляра
Усеиновна

Образование Педагогическ
квалификация
ий/общий
по диплому
стаж

высшее
учитель
изобразительного
искусства

2 года/8 лет

Должность

высшее учитель
начальных
классов

Сизова Галина
Александровна

высшее
учитель русского
20 лет/39 лет
языка и
литературы

30

Ситдикова Наталья
Юрьевна

31

Тешева Антонина
Федоровна

высшее
экономич.,
средне-спец.
учитель
начальных
классов

средне-спец.

4года/15 лет

первая
кв.категория

19 лет/19 лет

заместитель
директора по
УВР

10мес/21 год

педагогорганизатор

первая
кв.категория

Образовательная программа

"Юный художник"
"Умелые ручки"
"Фантазии полет.Скетчинг"

Хореографический ансамбль
"Контрасты"

2020-"Деятельность
муниципальных опорных
центров ДОД при
внедрении целевой
модели развития
региональной системы
ДОД в Красноярском
крае"
2020- ФГБОУ ВО
"Российская академия
народного хозяйства и
гос.службы при
Призеденте РФ "Вопросы
внедрения целевой
модели развития
региональных систем
доп.образования детей"

руководитель
МОЦ

педагогорганизатор

Повышение
квалификации
2021- ООО "Инфоурок" "Изобразительное
искусство как творческая
составляющая развития
обучающихся в системе
обарзования в условиях
ФГОС(72ч)

педагог
дополнительного
образования

высшее
педагог
Прудникова Наталья учитель русского
22года/27 лет дополнительного
Владмировна
языка и
образования
литературы

Романова Вера
Васильевна

Категория

2020- СФУ ЛПИ"Инновационные
технологии
дополнительного
образования"
2021- АНОО ДПО
"Альтернатива" "Реализация
доп.образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технолоогий" 2017КГБПОУ "Красноярский

№
п\п

Ф.И.О.

Темников Александр
32
Васильевич

33

Черных Вера
Николаевна

Образование Педагогическ
квалификация
ий/общий
по диплому
стаж

высшее
учитель
математики и
физики

высшее
врач

вет

34

Шалыгина Галина
Николаевна

высшее
учитель русского
языка и
литературы

35

Яричина Людмила
Игоревна

высшее учитель
начальных
классов

Должность

педагог
33 год /40 лет дополнительного
образования

педагог
32год/34 года дополнительного
образования

42 г/42года

методист

педагог
10 лет/15 лет дополнительного
образования

Категория

высшая
кв.категория

высшая
кв.категория

высшая
кв.категория

Повышение
квалификации
2019г.Москва - ФГБОУ
ДО "ФЦДЮТ и К"
"повышение
квалификации
пед.работников системы
ДО туристскокраеведческой
направленности:методика
проведения контрольных
мероприятий в активных
формах туристскокраеведческой
деятельности""72ч)

2017- Новосиб.институт
доп.обр."Проектирование и
разработка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ"

Образовательная программа

"Туристско-экологическая школа"
"Скалолазание"

"Магия бисера"
"Мастерица" ,
"Творчество без границ"
"Игра в бусинки"

2021- КИПК "Управление
качеством образования в
условиях новой
реальности"
2019-Политехнический
универ.им.Петра
Великого "Передовые
произвеодственные
технологии"
2018г.- Он-лайн школа
«Фоксворд» по теме
«Профориентация в
современной школе»

"Степ-аэробика"

