Состав педагогических работников МКОУ ДО
№

Реализуемая
программа, ее
направленность

КвалифиФамилия,
Должкациимя, отченость
онная
ство
категория
1 Логинов
педагог до «ОБЖ» совысшее профессио- ВысНиколай
циально- пе- нальное , Краснояр- шая
Васильевич
дагогичеcкой ский сельскохозяйнаправленно- ственный институт
сти
Полученная специальность: ветеринария

2 Заварзина педагог до
Ирина
Анатольевна

3 Остапенко педагог до
Нина Николаевна

4 Булатов
Аман Равильевич

педагог до

5 Марьев
педагог до
Михаил
Сергеевич

Образование

«Минусинский районный ЦДТ»
Повышение квалифика- Общий Стаж
ции
стаж работы
работы по специальности

15.02.2010-12.03.2011гг. 31
549 часов ККИПК и
ППРО «Основы безопасности
жизнедеятельности: особенности
и методика преподавания» выдан Диплом о
профессиональной переподготовке
ПП-1 № 00002
Прошел обучение
на
учебнометодических
сборах руководителей и
инструкторов военно –
патриотических объединений в Региональном
отделении
ДОСААФ
России
Красноярского
края
«Конструиро- среднее профессио- Выс- 2010год. «Технологии
32
вание и моде- нальное , Новокуй- шая
декоративнолирование
бышевский
индуприкладного творчеодежды» ху- стриальноства.» 72 часа. ККККиИ,
дожественно- педагогический тех«Методика реализации
эстетической никум
специальпрограмм учебного
направленно- ность мастер произпредмета «Технология».
сти
водственного обуУченический проект в
чения,
технолог
технологическом образошвейного производвании школьников.
ства 1983 г..
2013 год, КГАОУ ДПО
(ПК) С ККИПКиППРО
«Вокально – высшее профессио- Первая Творческая лаборатория 45
хоровое твор- нальное Институт
Г.А. Шахраманяна
чество: Весе- искусств ХГУ «Академическое хоровое
лые нотки»
учитель музыки ;
пение» по теме «Соврехудожествен- 2005 г..
менные практики работы
ной направс хором» (72 часа)-2009
ленности
год.
«Мини- фут- высшее профессио- Первая ГАОУ РХ ДПО «Хакас- 8
бол» физнальное, 2009 г.
ский институт развития
культурноГОУ ВПО Краснообразования и повышеспортивной ярский государния квалификации» по
направленно- ственный педагогипрограмме: « Реализация
сти
ческий университет
образовательных проим. В.П. Астафьева;
грамм по физической
квалификация педакультуре на основе трегог по физической
бований ФГОС»
культуре
Апрель 2015 г.
«Прикладная высшее профессио- Выс- КГАОУ ДПО (ПК)С
17
информати- нальное, 2002 г.
шая
«ККИПКиППРО» «Иска» техниче- ХГУ квалификация:
пользхование наборов
ской направ- учитель информатитехнического конструиленности
ки, физики
рования и робототехники
в образовательном процессе»
72 часа, 2014 г.

24

19

43

8

17

6 Саламатов педагог до «Баскетбол»
Юрий Мифизкультурхайлович
но- спортивной направленности

высшее профессио- Первая ГАОУ РХ ДПО «Хакас- 17
нальное, 1999
ский институт развития
г.Красноярский гособразования и повышеударственный педания квалификации» по
гогический универпрограмме: « Реализация
ситет, присуждена
образовательных проквалификация педаграмм по физической
гога физической
культуре на основе трекультуры
бований ФГОС»
Апрель 2015 г.
7 Анциферо- Педагог
«Декоратив- Высшее профессио- ------ КГБОУ СПО ККККиИ 6
ва Екате- до
но- приклад- нальноное, 2013год,
по программе «Декорарина Викное творче- ХГУ им. Катанова,
тивно- прикладное творторовна
ство» худо- специальность пречество» в объеме 72 часа,
жественной подаватель психоло2015 год
направленно- гии
сти
8 Гусева
педагог до « Спортивно- высшее профессио- Первая КГБОУ ДОД «Краснояр- 11
Юлия Влапознаватель- нальное, 2010г.
ский краевой детско –
димировна
ный туризм» Красноярский педаюношеский центр туризтуристскогогический универма и краеведения» по
краеведчеситет им. В.П.
программе инструктор
ской направ- Астафьева, специдетско – юношеского
ленности
альность педагог по
туризма. В объеме 200
физической культучасов. 2009, 2014 год
ре

17

9 Иваненко
Татьяна
Александровна

14

педагог до «Истоки»
туристскокраеведческой направленности

среднее профессио- Выцс- КГАОУ ДПО «Краснояр- 14
нальное 1999 г.
шая
ский краевой научноКрасноярское краеучебный центр кадров
вое училище кулькультуры»
туры, специальность
2013 г. по программе
социально«Музей и школьное обкультурная деятельразование: технологии
ность и народное
партнерства»
художественное
Педагогический универтворчество.
ситет «Первое сентября»
по образовательной программе «новые педагогические технологии: организация и содержание
проектной деятельности
учащихся» в объеме 72
часов
30.05.2013 г.
10 Иконнико- педагог до «Ландвысшее профессио- _____ КГАОУ ДПО (ПК)С
5
ва Елизашафтный ди- нальное,
«ККИПКиППРО» по
вета Витазайн» есте2013ФГБОУ ВПО
программе «Организация
льевна
ственноКрасноярский госуисследовательской деянаучной
дарственный педательности, 72 часа, июнь
направленно- гогический универ2014
сти
ситет им. В.П.
Астафьева
11 Светкина педагог до «Мозайка»
среднее профессио- Первая Красноярский
краевой 35
Светлана
художествен- нальное, Красноярколледж культуры –
Владиминой направ- ское краевое учи«Теория и практика хоровна
ленности
лище
культуры,
реографического творче1980г. руководитель
ства» в объёме 72 часов,
хореографического
Минусинск 2015 год.
коллектива.

4

11

5

35

12 Гражданкин Владимир
Дмитриевич

ИДО и ПК КГПУ им. 27
Астафьева по программе:
«проектиролвание и организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС: практико- ориентированный
контекст»
В объеме 108 час. Апрель
2015 г.

27

КГБОУ ДОД «Краснояр- 24
ский краевой детско –
юношеский центр туризма и краеведения» по
программе инструктор
детско – юношеского
туризма. В объеме 200
часов. 2009, 2014 год
14 Шеленков педагог до «Истоки»
высшее профессио- Первая СФУ по программе
39
Владимир
туристскональное , Абакан«Управление в сфере
Иванович
краеведческий Государственобразования» 120 часов
ской направ- ный педагогический
2011 г.
ленности
институт, присвоена
квалификация учитель истории и обществознания
15 Байкалова педагог до «Декоратив- Высшее профессио- ____
33
Ольга Ильно- приклад- нальное, 2015 год,
инична
ное творче- ХГУ им. Катанова,
ство» худо- по специальности:
жественной «Педагогика и псинаправленно- хология»
сти
16 Кругликова педагог до «Мир танца» Высшее профессио- первая ГАОУ РХ ДПО «Хакас- 29
Тамара
нальное, Кемеровский государственный
Евгеньевна
ский государственинститут развития обраный институт кульзования и повышения
туры по специальквалификации» по теме
ности: Культурно«Методическое сопропросветительская
вождение деятельности
работа»; квалифипедагогических работникация «Руководиков: педагог дополнитель танцевального
тельного образования» в
коллектива»
объеме 72 час. , февраль
2014 год.

23

13 Дерюгина
Светлана
Константиновна

педагог до «Баскетбол»
физкультурно- спортивной направленности

высшее профессиональное, 2006 г.
Красноярский Государственный Педагогический Университет, присуждена
квалификация педагог по физической
культуре по специальности «Физическая культура»
педагог до «Спортивно- высшее профессиопознаватель- нальное, 1996 г,
ный туризм» КГПУ, учитель фитуристскозической культуры
краеведческой направленности

Высшая

Высшая

20

16

29

