основной /
совместитель

Ф.И.О.

Структурное
подразделение

основной

Земцова Юлия
Александровна

Организационномассовый отдел

основной

Башмаков
Александр
Вячеславович

Организационномассовый отдел

основной

Визгалина Ирина
Александровна

Организационномассовый отдел

основной

Елисеева Ирина
Юрьевна

Организационномассовый отдел

основной

Жихарева Ольга
Викторовна

Организационномассовый отдел

Должность

Направление

Образование/
специальность

курсы повышения
квалификации

30.01.2018-17.04.2018
МБОУ ОДПО ЦРО
"Профессиональный
стандарт "Руководитель
заведующий
образовательной
Заведующий
высшее
организационно
организации".
организационно- профессиональное/
-массовым
Управление
массовым отделом
инженер
отделом
образовательной
деятельностью и
развитием
образовательной
организации»
24.03.2014-11.04.2014
НОУ Институт
профессионального роста
высшее
"Теория и практика
профессиональное/
инженеруправления
Инженер-программист информатика и
программист
государственными и
вычислительная
муниципальными
техника, бакалавр
закупками в соответствии
с нормами ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ"
04.10.2016-20.12.2016
МБОУ ДПО "ЦРО"
"Актуальные вопросы
высшее
внедрения
педагогПедагог-организатор
юридическое/
информационноорганизатор
юрист
коммуникационных
технологий (ИКТ) в
образовательный процесс
в условиях ФГОС"
22.01.2018-09.04.2018
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
педагогПедагог-организатор
юридическое/
"Современные
организатор
юрист
воспитательные
технологии"
педагогвысшее
15.02.2017-10.05.2017
Педагог-организатор
организатор
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО

Ученая
степень,
Квалификаци ученое
онная
звание,
категория
почетное
звание,
звание

первая

Общий
стаж
работы/
в
учрежден
ии

без звания

11/11

без категории без звания

13/5

без категории без звания

16/16

без категории без звания

10/4

без категории без звания

15/2

учитель географии
и биологии

основной

Иванова Ирина
Владимировна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

высшее
Педагог-организатор профессиональное/
журналист

основной

Кудрявцева Ирина
Викторовна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

Педагог-организатор

основной

Мамаева Екатерина
Александровна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

Педагог-организатор

основной

Михалкина Надежда
Михайловна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

Педагог-организатор

основной

Савельева Татьяна
Анатольевна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

Педагог-организатор

основной

Седов Сергей
Викторович

Организационномассовый отдел

звукорежиссёр

Звукорежиссёр

основной

Титаренко Ольга
Михайловна

Организационномассовый отдел

педагогпсихолог

основной

Тихонова Наталья
Леонидовна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

основной

Трошкина Наталья
Владимировна

Организационномассовый отдел

педагогорганизатор

высшее
педагогическое/
преподаватель
специальных
дисциплин
неоконченное
высшее
педагогическое
высшее
профессиональное/
управление
персоналом,
менеджер
высшее
педагогическое/
социальный
педагог
среднее
профессиональное

"Современные
воспитательные
технологии"
15.02.2017-10.05.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"

15.02.2017-10.05.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"

без категории без звания

5/3

без категории без звания

17/1

без категории без звания

6/5м

без категории без звания

11/5

без категории без звания

8/6м

без категории без звания

24/5

20.10.2016-19.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
высшее
"Организация психологоПедагог-психолог
педагогическое/
без категории без звания
педагогических условий
педагог-психолог
развития и поддержки
одаренных детей в оу"
высшее
20.10.2016-19.01.2017
профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
постановщик
"Организация психологоПедагог-организатор
без категории без звания
культурнопедагогических условий
досуговых
развития и поддержки
программ
одаренных детей в оу"
15.02.2017-10.05.2017
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
Педагог-организатор педагогическое/
"Современные
высшая
без звания
педагог-психолог
воспитательные
технологии"

17/10

19/12

23/11

основной

Филина Анастасия
Александровна

основной

Шкатова Екатерина
Павловна

основной

основной

основной

основной

Ярыгина Анастасия
Сергеевна

Кузина Галина
Алексеевна

среднее
профессиональное/
Организационнохудожник
Художник
художникмассовый отдел
живописец,
преподаватель
высшее
Организационнопедагогпедагогическое/
Педагог-организатор
массовый отдел
организатор
преподаватель
филологии
высшее
профессиональное/
ОрганизационноНародная
художник
Художник
массовый отдел
художественная
культура,
бакалавр
заведующий
высшее
Заведующий
Отдел декоративно- отделом декора
педагогическое/
отделом декоративноприкладного
тивноучитель русского
прикладного
творчества
прикладного
языка и
творчества
творчества
литературы

Ишутина Наталья
Ивановна

Отдел декоративнопедагог
прикладного
дополнительног
творчества
о образования

Клочкова Вера
Владимировна

Основы
высшее
Отдел декоративнопедагог
изобразительного и
профессиональное/
прикладного
дополнительног
декоративного
изобразительное
творчества
о образования
искусства
искусство
«Творчество»

Батик «Батик»

высшее
техническое/
инженер-технолог

основной

Литвинова Людмила
Николаевна

Отдел декоративнопедагог
прикладного
дополнительног
творчества
о образования

Основы
декоративного
искусства
«Тестопластика»

высшее
техническое/
инженер-электрик

основной

Лукичева Елена
Владимировна

Отдел декоративнопедагог
прикладного
дополнительног
творчества
о образования

Основы
декоративного
искусства «Мир

высшее
техническое/
инженер-

15.02.2017-10.05.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"

09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО
"Содержание и
технологии
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования"

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования"
19.10.2015-18.01.2016
МБОУ ДПО ЦРО
"Актуальные аспекты

без категории без звания

4м/4м

без категории без звания

15/7

без категории без звания

4/3

высшая

Почетный
работник
общего
образовани
я РФ

37/18

высшая

без звания

25/7

без категории без звания

47/18

без категории без звания

19/8

первая

без звания

30/8

чудес»

основной

Лучина Зоя
Александровна

Отдел декоративноприкладного
творчества

основной

Манова Ольга
Вадимовна

Отдел декоративноприкладного
творчества

основной

Мулланурова Галина
Ивановна

Отдел декоративноприкладного
творчества

основной

Плотникова
Светлана
Анатольевна

Отдел декоративноприкладного
творчества

основной

Чуприна Ия
Викторовна

Отдел декоративноприкладного
творчества

основной

Плотников
Станислав
Сергеевич

Спортивнооздоровительный
отдел

электромеханика

реализации
образовательной
программы УДОД"
18.10.2016-17.01.2017
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
Художественный
педагог
педагогическое/
"Содержание и
образ и экология
дополнительног
учитель
технологии дод в
без категории
родного края
о образования
общетехнических
условиях реализации
«Василики»
дисциплин
современной модели
образования"
20.12.2014-21.12.2014
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
Основы
педагогическое/
"Достижение новых
дополнительног
декоративного
учитель
без категории
образовательных
о образования
искусства
изобразительного
результатов средствами
искусства
современного урока"
04.10.2016-20.12.2016
МБОУ ДПО ЦРО
высшее
педагог
«Актуальные вопросы
Бисероплетение
техническое/
дополнительног
внедрения икт в
высшая
«Волшебница»
инженеро образования
образовательном
электромеханик
процессе в условиях
ФГОС»
22.01.2018-09.04.2018
высшее
педагог
Вышивка народных
МБОУ ДПО ЦРО
техническое/
дополнительног костюмов «Волшебная
"Современные
без категории
инженер
о образования
ленточка»
воспитательные
теплоэнергетика
технологии"
14.10.2016-20.01.2017
Основы
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
высшее
декоративного
"Организация учебной
дополнительног
экономическое/
без категории
искусства «Я
деятельности на уроке в
о образования
экономист
дизайнер»
соответствии с
требованиями ФГОС"
09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО
высшее
"Содержание и
заведующий
Заведующий
педагогическое/
технологии
спортивноспортивнопедагогическое
дополнительного
первая
оздоровительны оздоровительным
образование,
образования детей в
м отделом
отделом
магистр
условиях реализации
современной модели
образования"

без звания

36/9

без звания

4/2

без звания

42/17

без звания

35/10

без звания

16/2

без звания

13/6

высшее
26.02.2014-02.04.2014
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
учитель
"Развитие творческих
физической
способностей учащихся в
культуры и спорта
процессе обучения"
высшее
педагог
педагогическое/
Таеквон-до «Крылья»
дополнительног
педагогическое
Самооборона «Удар»
о образования
образование,
бакалавр
09.10.2017-25.12.2017
МБОУ ОДПО ЦРО
"Содержание и
педагог
среднее
технологии
дополнительног
Футбол «Искра»
техническое/
дополнительного
о образования
техник-технолог
образования детей в
условиях реализации
современной модели
образования"
высшее
педагог
Общая физическая
педагогическое/
дополнительног
подготовка
учитель
о образования «Тренажерный зал»
физической
культуры
высшее
инструктор по
педагогическое/
Инструктор по
физической
учитель начальных
физической культуре
культуре
классов и
математики
высшее
педагог
Обучение игре в
профессиональное/
дополнительног шахматы «Шахматная
библиотекарьо образования
королева»
библиограф
14.10.2016-20.01.2017
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
педагогическое/
Фехтование «Золотой
"Организация учебной
дополнительног
преподаватель
клинок»
деятельности на уроке в
о образования
физического
соответствии с
воспитания
требованиями ФГОС"
12.10.2010-15.02.2011
педагог
Общая физическая
высшее
МОУ ДПО (ПК) ЦПК
дополнительног подготовка «Здоровей- экономическое/
ЦРО "Организация
о образования
Ка»
экономист
здоровьесбережения в
образовательном

совместитель

Беловолова Алла
Адыулловна

Спортивнопедагог
ОФП на основе
оздоровительный дополнительног лыжной подготовки
отдел
о образования
«Успех»

основной

Быков Валерий
Олегович

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Головко Владимир
Евгеньевич

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Кирилина Татьяна
Михайловна

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Кочетова Людмила
Олеговна

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Надешкина Наталья
Ивановна

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Сапрыкин Сергей
Эдуардович

Спортивнооздоровительный
отдел

основной

Струльникова
Людмила
Николаевна

Спортивнооздоровительный
отдел

первая

без звания

31/6

мастер спорта

Мастер
спорта

2/2

без категории без звания

первая

36/2

без звания

23/3

без категории без звания

15/9

без категории без звания

35/4

без категории без звания

2/2

без категории без звания

34/2

процессе МОУ"
26.02.2014-02.04.2014
Спортивнопедагог
ОФП на основе
среднее
МБОУ ДПО ЦРО
Федорова Людмила
совместитель
оздоровительный дополнительног лыжной подготовки профессиональное/ "Развитие творческих
Васильевна
отдел
о образования
«Успех»
способностей учащихся в
процессе обучения"
высшее
Спортивнопедагог
педагогическое/
Черевко Любовь
ОФП на основе
основной
оздоровительный дополнительног
преподаватель
Ивановна
обучения плаванию
отдел
о образования
физической
культуры и спорта
20.11.2015-25.12.2015
МБОУ ОДПО ЦРО
заведующий
Заведующий отделом
высшее
"ИнформационноКим Белла
Отдел технического
отделом
основной
технического
педагогическое/
коммуникационные
Дмитриевна
творчества
технического
творчества
учитель физики
технологии в
творчества
педагогической практике
учителя"
09.10.2017-25.12.2017
высшее
МБОУ ОДПО ЦРО
техническое/
педагог
"Актуальные вопросы
Авинов Вячеслав
Отдел технического
Судомоделирование конструирование и
основной
дополнительног
внедрения икт в
Александрович
творчества
«Юные корабелы»
технология
о образования
образовательный и
радиоэлектрически
воспитательный процесс
х средств
в условиях ФГОС"
педагог
среднее
Безбожнов Николай Отдел технического
Развитие
совместитель
дополнительног
техническое/
Иванович
творчества
«Самоделкин»
о образования
техник-технолог
17.02.2017 МБУ ДО "ЦДТ
высшее
"Мастер плюс"
педагог
Начально техническое педагогическое/
"Требования к
Гончарова Раиса
Отдел технического
основной
дополнительног
моделирование
учитель биологии
техническим
Викторовна
творчества
о образования
«Творчество»
и химии средней характеристикам моделей
школы
и критериям проведения
городской выставки"
среднее
22.01.2018-09.04.2018
педагог
Начально техническое профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
Грицевич Светлана Отдел технического
основной
дополнительног
моделирование
педагог
"Современные
Владимировна
творчества
о образования
«Техномир»
дополнительного
воспитательные
образования
технологии"
16.03.2015-02.04.2015
педагог
высшее
Захаров Виктор
Отдел технического
Развитие «Юный
МБОУ ДПО ЦРО
совместитель
дополнительног
техническое/
Михайлович
творчества
конструктор»
"Методика преподавания
о образования
инженер-механик
ТРИЗ и развития

без категории без звания

41/6

без категории без звания

45/10

первая

без звания

38/14

без категории без звания

23/8

первая

без звания

41/8

Отличник
народного
без категории
просвещени
я

50/8

без категории без звания

6/3

без категории без звания

36/6

творческого мышления
школьников"
Зуева Анна
совместитель
Александровна

совместитель

Мальцев Николай
Григорьевич

высшее
педагог
Отдел технического
педагогическое/
дополнительног IT-планета «Junior IT»
творчества
учитель
о образования
математики
высшее
педагог
Радиоэлектрика
Отдел технического
педагогическое/
дополнительног
«Юный
творчества
учитель физики и
о образования
радиолюбитель»
математики

основной

Мохорт Григорий
Васильевич

Отдел технического
творчества

основной

Поляков Василий
Александрович

Отдел технического
творчества

основной

Пугачев Александр
Викторович

Отдел технического
творчества

совместитель

Сундеева Лариса
Николаевна

Отдел технического
творчества

основной

Ясюк Валентин
Петрович

Отдел экологоразвивающего
образования

совместитель

Бажанов Евгений
Александрович

Отдел экологоразвивающего
образования

основной

Ермолаева Татьяна
Ивановна

Отдел экологоразвивающего

высшая

без звания

11/3

высшая

без звания

24/3

без звания

39/8

без звания

2/2

Мастер
спорта

26/16

без звания

32/8

Кандидат
биологичес
ких наук,
доцент

48/8

без звания

40/4

Почетный
работник

37/1

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
"Содержание и
Судомоделирование
дополнительног
технологии дод в
высшая
«Юные корабелы»
о образования
условиях реализации
современной модели
образования"
09.10.2017-25.12.2017
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
техническое/
"Актуальные вопросы
Судомоделирование
дополнительног
электроэнергетика
внедрения ИКТ в
без категории
«Юные корабелы»
о образования
и электротехника,
образовательный и
бакалавр
воспитательный процесс
в условиях ФГОС"
высшее
техник
Техник
техническое/
без категории
инженер-механик
24.04.2017 МБОУ ДПО
ЦРО "Педагогическая
педагог
высшее
Робототехника
деятельность в
дополнительног
техническое/
первая
«Робототехника»
дополнительном
о образования
инженер-электрик
образовании детей и
взрослых"
заведующий
высшее
06.06.2016-08.06.2016
отделом
Заведующий отделом педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
экологоэколого-развивающего учитель химии и
"Технологии
первая
развивающего
образования
биологии средней
экологического
образования
школы
воспитания школьников"
высшее
педагог
Этнокраеведение профессиональное/
дополнительног
без категории
«Следопыт»
теплоснабжение и
о образования
вентиляция
высшее
15.02.2017-10.05.2017
методист
Методист
высшая
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
высшее
техническое/
инженер путей
сообщениястроителя

образования

совместитель

Иванова Тамара
Александровна

Кочеткова
совместитель Валентина
Григорьевна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Юный краевед
«Колокольчик»

Отдел экологоразвивающего
образования

методист

Методист

основной

Лобачева Елена
Евгеньевна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Английский язык

основной

Лучина Валентина
Ивановна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Увлекательный
английский «Smart
English»

основной

Максимова Юлия
Игоревна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Английский язык
«Англомания»

совместитель

Полянскова Наталья
Михайловна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Юный краевед
«Паутинка»

учитель истории,
"Современные
общего
обществоведения и технологии воспитания"
образовани
методист по
я
пионерской и
комсомольской
работе
высшее
педагогическое/
высшая
без звания
учитель истории
средней школы
04.08.2017-11.08.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Формирование
иноязычной компетенции
высшее
руководителя
кандидат
Кандидат
педагогическое/
муниципального
педагогических педагогичес
социальный
учреждения (в рамках
наук
ких наук
педагог
задачи формирования
комфортной языковой
среды во время
проведения ЧМ по
футболу 2018г.)
высшее
15.02.2017-10.05.2017
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
учитель
"Современные
без категории без звания
английского и
воспитательные
французского
технологии"
языков
18.10.2016-17.01.2017
высшее
МБОУ ДПО ЦРО
профессиональное/
"Содержание и
лингвист,
технологии дод в
без категории без звания
переводчик,
условиях реализации
преподаватель
современной модели
образования"
высшее
педагогическое/
учитель начальных
без категории без звания
классов и учитель
английского языка
высшее
педагогическое/
первая
без звания
учитель труда и
общих дисциплин

49/8

48/6

14/2

5/2

5/5

22/8

среднее
педагогическое/
основной
без категории
воспитатель
детского сада
высшее
13.02.2014-20.03.2014
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
преподаватель
"Семьеведение:
Отдел экологодошкольной
психологические и
Сергеева Ирина
основной
развивающего
методист
Методист
педагогики и
педагогические аспекты без категории
Ивановна
образования
психологии,
работы с подростками"
методист по
дошкольному
воспитанию
высшее
Отдел экологопедагог
Усольцева
Английский язык профессиональное/
основной
развивающего
дополнительног
без категории
Екатерина Сергеевна
«EnglishStar»
Филология,
образования
о образования
бакалавр
высшее
педагогическое/
Отдел экологопедагог
Якушева Елена
Юный археолог
историк и
совместитель
развивающего
дополнительног
высшая
Владимировна
«Дракончик»
преподаватель
образования
о образования
истории и
обществознания
педагог
среднее
Адайкин Евгений
Отдел эстетического
основной
дополнительног Классическая гитара
специальное/
без категории
Александрович
образования
о образования
высшее
профессиональное/
педагог
Бушуева Елена
Отдел эстетического
Народное пение
художественный
совместитель
дополнительног
первая
Валерьевна
образования
«Калинка»
руководитель
о образования
вокально-хорового
коллектива
высшее
профессиональное/
Дирижирование
педагог
Студия эстрадного
академическим
Вострикова Алина Отдел эстетического
основной
дополнительног
искусства
хором, дирижер,
высшая
Игоревна
образования
о образования
«Калейдоскоп»
хормейстер
академического
хора,
преподаватель
педагог
высшее
22.01.2018-09.04.2018
Голикова Галина
Отдел эстетического
Кукольное искусство
основной
дополнительног
профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
высшая
Власовна
образования
«Фантазеры»
о образования
менеджер
"Современные
Румянцева Людмила
Николаевна

Отдел экологоразвивающего
образования

педагог
дополнительног
о образования

Игры народов
Поволжья
«Весельчаки»

без звания

42/5

без звания

41/9

без звания

7м/6м

без звания

34/12

без звания

41/9

без звания

9/6

без звания

11/11

Почетный
работник
общего

40/21

социальновоспитательные
культурной
технологии"
деятельности
высшее
18.10.2016-17.01.2017
профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
Журавлева
педагог
художественный
«Содержание и
Отдел эстетического
Вокально-хоровая
основной
Екатерина
дополнительног
руководитель
технологии дод в
без категории
образования
студия «Мармелад»
Алексеевна
о образования
вокально-хоровым условиях реализации
коллективом,
современной модели
преподаватель
образования»
среднее
педагог
Карсаков Владислав Отдел эстетического
Инструментальный профессиональное/
совместитель
дополнительног
без категории
Владимирович
образования
ансамбль «Виктория»
народные
о образования
инструменты
среднее
06.10.2014-16.03.2015
педагогическое/
МБОУ ДПО ЦРО
руководитель
"Современные подходы к
педагог
Карсакова Людмила Отдел эстетического
Инструментальный
самодеятельным
организации
основной
дополнительног
без категории
Владимировна
образования
ансамбль «Виктория»
оркестром,
образовательного
о образования
преподаватель
процесса в
музыкальной
образовательных
школы
организациях дод"
среднее
педагог
педагогическое/
Куликова Ирина
Отдел эстетического
совместитель
дополнительног
ЮИД и театр
педагогвысшая
Геннадьевна
образования
о образования
организатор досуга
детей и подростков
высшее
14.10.2016-20.01.2017
профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
педагог
Молодцова Тамара Отдел эстетического
Актерская грамота
руководитель
"Организация учебной
основной
дополнительног
высшая
Ивановна
образования
подросткам «Острова» самодеятельного деятельности на уроке в
о образования
театрального
соответствии с
коллектива
требованиями ФГОС"
педагог
неоконченное
Морозова Анна
Отдел эстетического
Вокально-хоровая
основной
дополнительног
высшее
без категории
Андреевна
образования
студия «Мармелад»
о образования
педагогическое
высшее
Морокин Роман
Отдел эстетического
профессиональное/
основной
концертмейстер
Концертмейстер
первая
Александрович
образования
артист ансамбля,
преподаватель
высшее
Солаев Юрий
Отдел эстетического
совместитель
концертмейстер
Концертмейстер
педагогическое/
первая
Анатольевич
образования
учитель музыки
18.10.2016-17.01.2017
основной
Степченко Ольга
Отдел эстетического
педагог
Обычаи и этикет
среднее
без категории

образовани
я

без звания

7/6

без звания

31/8

без звания

29/8

без звания

30/5

без звания

28/21

без звания

5м/6м

без звания

5/1

без звания

8/4

без звания

38/21

Николаевна

основной

основной

образования

дополнительног
о образования

профессиональное/
техник-технолог

Тюрина Наталья
Вячеславовна

педагог
Отдел эстетического
дополнительног
образования
о образования

высшее
профессиональное/
руководитель
самостоятелного
народного хора

Шнейдер
Александра
Геннадьевна

высшее
профессиональное/
педагог
Отдел эстетического
Вокально-хоровая
руководитель
дополнительног
образования
студия «Мармелад» вокально-хоровым
о образования
коллективом,
преподаватель

Народное пение
«Забава»

заведующий
Отдел
Заведующий отделом
отделом
хореографического
хореографического
хореографическ
образования
образования
ого образования

основной

Плотникова Анна
Михайловна

основной

Отдел
педагог
Белоглазова
хореографического дополнительног Современный танец
Эльмира Равильевна
образования
о образования

совместитель

Отдел
Васильева Людмила
хореографического концертмейстер
Александровна
образования

основной

Давутова Юлия

Отдел

педагог

Концертмейстер

Современный танец

высшее
педагогическое/
педагогическое
образование,
магистр

высшее
педагогическое/
учитель русского
языка и
литературы
высшее
педагогическое/
учитель музыки и
пения средней
школы и
педучилищ
высшее

МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования»

высшая

18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
«Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования»
30.01.2018-17.04.2018
МБОУ ОДПО ЦРО
"Профессиональный
стандарт "Руководитель
образовательной
организации".
Управление
образовательной
деятельностью и
развитием
образовательной
организации»
18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
"Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования"

01.11.2017

без звания

29/5

без категории без звания

7/6

первая

без звания

без категории без звания

10/10

5/4

высшая

без звания

40/8

высшая

без звания

19/17

Сергеевна

хореографического дополнительног
образования
о образования

основной

Добрышкина
Валентина
Федоровна

Отдел
педагог
хореографического дополнительног
образования
о образования

основной

Еланская Татьяна
Анатольевна

Отдел
хореографического концертмейстер
образования

основной

Капытская Анна
Николаевна

Отдел
хореографического
образования

основной

Катков Игорь
Геннадьевич

Отдел
педагог
хореографического дополнительног
образования
о образования

основной

Кузина Екатерина
Владимировна

Отдел
хореографического концертмейстер
образования

балетмейстер

педагогическое/
учитель ритмики

Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества "Казанские
узоры" "Дополнительное
образование детей:
инновационный вектор
развития в 2017-2018 гг."
01.11.2017
Международный
высшее
фестиваль-конкурс
профессиональное/
детского и юношеского
руководитель
Классический танец
творчества "Казанские
высшая
самодеятельного
узоры" "Дополнительное
танцевального
образование детей:
коллектива
инновационный вектор
развития в 2017-2018 гг."
17.04.2017 ГБПОУ "Сам
хореографич училище"
"Особенности
высшее
музыкального
педагогическое/
Концертмейстер
сопровождения уроков
вторая
преподаватель
классического танца в
музыки
младших и средних
классах профильных
учебных заведений"
01.11.2017
Международный
высшее
фестиваль-конкурс
педагогическое/
детского и юношеского
руководитель
Современный танец
творчества "Казанские без категории
хореографического
узоры" "Дополнительное
коллектива,
образование детей:
преподаватель
инновационный вектор
развития в 2017-2018 гг."
высшее
педагогическое/
Современный танец
без категории
учитель начальных
классов
высшее
22.01.2018-09.04.2018
профессиональное/
МБОУ ДПО ЦРО
государственное и
"Современные
Концертмейстер
первая
муниципальное
воспитательные
управление,
технологии""
менеджер

без звания

29/14

без звания

42/14

без звания

5/1

без звания

28/3

без звания

10/8

основной

Куликова Татьяна
Анатольевна

Отдел
педагог
хореографического дополнительног
образования
о образования

Народный танец

совместитель

Севостьянова Елена
Ивановна

Отдел
хореографического концертмейстер
образования

Концертмейстер

основной

Суркова Любовь
Анатольевна

Отдел
педагог
хореографического дополнительног Классический танец
образования
о образования

основной

Яндулова Кристина
Владимировна

Отдел
педагог
хореографического дополнительног Современный танец
образования
о образования

основной

Богатикова Татьяна
Анатольевна

Подростковый клуб
"Центурио"

педагогорганизатор

Педагог-организатор

основной

Бражникова Ольга
Даниловна

УСЦ «Автогородок»

методист

Методист

основной

Захарова Наталия

Подростковый клуб

педагог-

Педагог-организатор

25.02.2016 МОУ ДО
высшее
"ДШИ № 16
педагогическое/
"Дивертисмент"
руководитель
"Творческая мастерская
самодеятельного
Из опыта работы
хореографического
образцовых
коллектива
хореографических
коллективов"
высшее
педагогическое/
учитель музыки
01.11.2017
Международный
высшее
фестиваль-конкурс
профессиональное/
детского и юношеского
руководитель
творчества "Казанские
самодеятельного
узоры" "Дополнительное
хореографического
образование детей:
коллектива
инновационный вектор
развития в 2017-2018 гг."
11.04.2017-28.04.2017
МБОУ ДПО ЦРО
высшее
"Современные
профессиональное/
педагогические
руководитель технологии в организации
хореографического и проведении летней
коллектива,
оздоровительной
преподаватель кампании в учреждениях
отдыха и оздоровления
детей"
18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ДПО ЦРО
высшее
"Содержание и
экономическое/
технологии дод в
экономист
условиях реализации
современной модели
образования"
высшее
педагогическое/
учитель
математики и
физики средней
школы
22.01.2018-09.04.2018
высшее

первая

без звания

37/13

без категории без звания

29/8

высшая

без звания

30/19

без категории без звания

6/6

без категории без звания

24/2

высшая

без звания

30/2

без категории без звания

42/8

Анатольевна

«Орбита»

организатор

техническое/
инженер-механик

основной

Кузнецова Наталья
Ивановна

Подростковый клуб
«Развитие»

педагогорганизатор

среднее
Педагог-организатор профессиональное/
библиотекарь

основной

Мохнатова Елена
Владимировна

Подростковый клуб
"Березка"

педагогорганизатор

Педагог-организатор

среднее
техническое/
техник-технолог

основной

Сапарова Ираида
Викторовна

Подростковый клуб
«Спутник»

педагогорганизатор

Педагог-организатор

среднее
специальное/
воспитатель
детского сада

Педагог-организатор

высшее
педагогическое/
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Педагог-организатор

высшее
педагогическое/
учитель русского
языка и
литературы
средней школы

основной

основной

Хадасевич
Екатерина Львовна

Христенко Ольга
Николаевна

Подростковый клуб
«Икар»

Подростковый клуб
«Мечта»

педагогорганизатор

педагогорганизатор

МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"
22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"
18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ВПО ЦРО
"Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования"
22.01.2018-09.04.2018
МБОУ ДПО ЦРО
"Современные
воспитательные
технологии"
18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ВПО ЦРО
"Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования"
18.10.2016-17.01.2017
МБОУ ВПО ЦРО
"Содержание и
технологии дод в
условиях реализации
современной модели
образования"

без категории без звания

36/7

без категории без звания

7/6

без категории без звания

35/22

без категории без звания

34/3

без категории без звания

23/5

