
ПМК дополнительного образования

            ФАМИЛИЯ
      ИМЯ ОТЧЕСТВО      ЗАНИМАЕМАЯ
      ДОЛЖНОСТЬ      ПРЕПОДАВАЕМЫЕ
      ДИСЦИПЛИНЫ      УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ)
      СПЕЦИАЛЬНОСТИ     КВАЛИФИ-КАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ     УЧЕНАЯ
      СТЕПЕНЬ      ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
      И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА     ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (ЛЕТ)     СТАЖ В УЧИЛИЩЕ
      (ЛЕТ)     
         ПЕТРОВА Татьяна Владиленовна     преподаватель (руководитель отдельной дисциплины)     бальный танец, основы народного и классического танца     Высшее, хореография
    первая
    нет
    ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot;, Институт кадрового развития и менеджмента, курс &quot;Современные подходы к оценке качества образования&quot;, 2012г.

Профессиональная переподготовка «Педагогика среднего (общего) образования»

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.     36      10     
         СИМОНОВА Надежда Георгиевна     педагог дополнительного образования     вокальный ансамбль, индивидуальные занятия музыкой (фортепиано)     Высшее, эстрадно-джазовое пение, фортепиано, концертмейстер
    высшая
    нет
    Санкт-Петербургский институт психологии и аклиологии &quot;Психология музыкального творчества&quot;, 2013г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.

Профессиональная переподготовка «Режжисуры театрализованных представителей и праздников», 2014г.     15      9     
         ТИЛЬКУН Андрей Павлович     педагог дополнительного образования     ансамбль барабанщиков, детский духовой оркестр     Высшее, дирижирование
    высшая
    нет
    ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot;, Институт кадрового развития и менеджмента, курс &quot;Современные подходы к оценке качества образования&quot;, 2012г.

Курсы повышения квалификации - «Федеральный государственный образовательный стандарт: общепедагогические, дидактические и воспитательные аспекты», 2014г.     13      8     
         ТОМСОН Виктор Константинович     педагог дополнительного образования     индивидуальные занятия музыкой (духовые инструменты)     Высшее, преподаватель, солист оркестра, тромбон
    высшая
    нет
    ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot; &quot;Современные музыкальные технологии&quot;, 2013г.
    32
    8
   
         ГУЩИН Леонид Олегович     педагог дополнительного образования     робототехника      

Высшее, техник , педагог-психолог

     первая      нет      Курсы повышения квалификации - «Образовательная робототехника: углубленный уровень», 2013г.

Повышение квалификации по программе магистра: «Педагогическое образование», 2015г.     8      4     
         АНУФРИЕВ Андрей Анатольевич     педагог дополнительного образования     хоровые дисциплины      
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Высшее, дирижер академического хора, преподаватель

     нет      нет      Курсы повышения квалификации - «Инновационные технологии художественного образования детей и юношества», 2016г.     26
    6
   
         БЕСПАЛОВА Светлана Викторовна     педагог дополнительного образования     кружок &quot;Театральная студия&quot;, &quot;Театральное сопровождение КВН&quot;     Высшее, педагогика и методика начального образования, информатика
    первая
    нет
    Курсы повышения квалификации - «Внедрение моделей организационно-методического обеспечения рограмм воспитания молодежи»
    10
    5
   
         ПУРТОВ Александр Павлович     педагог дополнительного образования     КВН      Высшее, менеджмент организации
    высшая
    нет
    Курсы повышения квалификации по образовательной программе: &quot;Развитие социально-коммуникативной компетентности одаренных подростков&quot;

Курсы повышения квалификации - «Внедрение моделей организационно-методического обеспечения рограмм воспитания молодежи»     15      5     
         ДЕТКИН Денис Сергеевич     педагог дополнительного образования     автокружок      Высшее, экономика, математика, прикладная математика
    первая
    нет
    Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВПО &quot;Уральский государственный педагогический университет&quot; по программе: &quot;Педагогика среднего (общего) образования&quot;, 2015г.
    4
    4
   
         МАНТОРОВ Андрей Викторович     педагог дополнительного образования                      Высшее, концертмейстер
    нет
    нет
    нет
    13
    13
   
         ШЕШЕНИН Игорь Георгиевич     педагог дополнительного образования                      Высшее, физическая культура и спорт
    нет
    нет
    нет
    42
    42
   
         ГИБАДУЛЛИН Игорь Витальевич     педагог дополнительного образования                      Высшее, физическая культура и спорт
    нет
    нет
    нет
    3
    3
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         ХОМУТОВА Мария Максимовна     педагог дополнительного образования                      Среднее профессиональное, земельно-имущественные отношения
    нет
    нет
    нет
    3
    3
   
         ШАБАНОВ Андрей Васильевич     педагог дополнительного образования                      Физическая культура и спорт
    Соответствует занимаемой должности
    нет
    

Профессиональная переподготовка «Физическая культура, физическое воспитание и спортивная тренировка», 2016г.

                                      
         Повышение квалификации - «Современные теории, технологии и методики спортивной тренировки», 2016г.    
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