Алиманов Владимир
Павлович

Данные о повышении квалифакации
Общий стаж работы
и (или) профессиональной
на 31.05.2017
переподготовки

Стаж педагогической
работы на 31.05.2017

Квалификацион
ная категория,
дата присвоения

Занимаемая
должность

Фамилия, Имя,
Отчество

Преподаваемая дисциплина
Ученая степень, ученое звание
(объединение/кружок)

Наименование направления
подготовки или специальности

пластическая акробатика , Заслуженный мастер спорта
Коллектив эстрадноцирковой акробатики
"Апельсин"

высшее, Волгоградский
государственный институт
физической культуры,1971

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

42 г. 5 мес.

25 л. 7 мес.

высшая,
31.01.13

высшее, Волгоградский
государственный институт
физической культуры, 1983г.

Личностно – профессиональная
компетентность педагога и
интеллектуально – творческое
развитие воспитанника в системе
дополнительного образования детей,
2015

35 л. 07 мес.

35 л. 07 мес.

высшая,
30.04.2015

среднеспециальное, Волгоградское
Содержание и технологии
областное культурнодополнительного образования детей
просветительское училище, 1973 в условиях реализации современной
модели образования , 2017

50 л.08 мес.

46 л. 09мес.

высшая,
24.04.14

Анисимова Галина
Николаевна

хореография , Кружок
"Художественная
гимнастика", куржок
"Грация"

Аразова Эмилия
Георгиевна

эстрадная хореография,
Ансамбль эстрадной и
бальной хореографии
"Сюрприз"

Арапова Лариса
Григорьевна

"Музыкальное развитие",
"уроки дружбы"

высшее, Вол.гос.университет,
1989; Волгоградское училище
искусств, 1981

Подготовка специалиста к
проведению анализа и оценки
результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры
аттестации, 2016; Методическое
сопровождение профессиональной
деятельности педагогов и
руководителей методических
объединений системы
дополнительного образования, 2015

35 л.11 мес.

35 л.11 мес.

высшая,
27.11.14

Аронов Василий
Викторович

основы актерского
мастерства , Театральное
объединение "Рампа"

высшее, Куйбышевский
государственный институт
культуры, 1986

Организация досуговой
деятельности обучающихся в
условиях ФГОС ООО, 2015

28 л.05 мес.

13 л. 05 мес.

первая,
29.11.12

Артамонова Юлия
Викторовна

домра,гитара,
Образцовый детский
коллектив "Оркестр
русских народных
инструментов"

среднее специальное,
Волгоградское училище искусств
им. П.А. Серебрякова, 1994

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

24 г.09 мес.

24 г. 06 мес.

нет

Багрова Светлана
Виллиоровна

Белоусова Ирина
Геннадиевна

азбука общения, родной
край, живое слово,
"Объединение личностного
развития дошкольников
"Успех"
изобразительное
искусство , батик, Студия
изобразительного искусства

Болдырева Эллина
Романовна

высшее, Хабаровский
педагогический институт 1982

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

37 л.

33 г.07 мес.

первая,
30.05.13

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт,1982

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования , 2017;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

33 г.

32 г. 08мес.

высшая,
31.01.13

0

0

нет

студентка 4 курса ФГБОУ ВПО
"Волгограская государственная
академия физической культуры"

Близнюкова Альбина
Валерьевна

хоровой ансамбль ,
Образцовый коллектив
"Детская опера", Вокальная
группа "Камертон"

высшее, Рязанский филиал
Московского гос. института
культуры, 1988

Формирование социальноадаптированной личности
воспитанника в образовательных
организациях дополнительного
образования, 2014; Педагогическая
поддержка одарённых детей, 2015

35 лет

35 лет

высшая,
26.02.15

Борисов Павел
Витальевич

Бально- спортивные
танцы , Танцевальноспортивный клуб
"Надежда"

бакалавр социологии,
негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Волгоградский
институт экономики, социологии и
права", 27.06.2014

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования, 2016,
Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВПО "ВГАФК" Минспорта
России, 2015

05 л. 11. мес.

05 л. 11. мес.

первая,
26.05.2016

Воробьева Наталья
Константиновна

классический танец ,
Образцовый детский
хореографический
коллектив "Радость"

средне-специальное,
Волгоградское училище искусств
им. П.А. Серебрякова, 1968

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования, 2016;
Профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика
дополнительного образования», 2017

39 л. 05мес.

18 лет

первая,
31.05.2016

высшее, Волгоградский
Организация проектной и
государственный педагогический
исследовательской деятельности
институт им. П.А. Серафимовича,
учащихся с использованием
1985
облачных технологий в соответствии
с требованиями ФГОС, 2016

30 л. 06 мес.

28л. 06мес.

высшая,
29.01.2015

Воротилова Светлана
Викторовна

оодословы исследователи, Клуб
"Корни и крона"

Ганжа Марина
Николаевна

хореография , Кружок
"Художественная
гимнастика", кружок
"Созвездие"

высшее, Волгоградский
государственный институт
физической культуры,1978г.

Личностно – профессиональная
компетентность педагога и
интеллектуально – творческое
развитие воспитанника в системе
дополнительного образования детей,
2015

40 лет

38л. 10мес.

высшая,
26.03.2015

Гизатулина Нурия
Рафаиловна

Образцовый детский
коллектив
"Хореографическая студия
"Вдохновение"

высшее, Волгоградский
государственный институт
искусств и культуры, 2010

Формирование социальноадаптированной личности
воспитанника в образовательных
организациях дополнительного
образования, 2014

10 л.11 мес.

10 л.11мес.

высшая
24.12.2015

Гришина Анна
Викторовна

рисунок, живопись,
композиция, скульптура,
Детская художественная
школа, кружок "Мастер"

21 л. 08 мес.

17л. 10мес.

первая,
28.07.2016

Демченко Игорь
Анатольевич

ударные инструменты,
Образцовый детский
коллектив "Оркестр
русских народных
инструментов"

16 л. 10 мес.

16 л.10мес.

высшая,
26.11.15

Демченко Марина
Николаевна

балалайка, Образцовый
детский коллектив
"Оркестр русских народных
инструментов"

24 г. 09 мес.

24 г.09мес.

высшая,
28.11.13

Задорожная Людмила
Васильевна

народно- сценический
танец , Образцовый
детский хореографический
коллектив "Радость"

высшее, Горьковский иститут
инженерно-водного
транспорта,1983

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

53 г.01 мес.

33 г.

высшая,
28.02.13

Забелина Татьяна
Геннадиевна

Кружок "Текстильный
дизайн"

высшее, Горьковский иститут
инженерно-водного
транспорта,1983

Профессионализм деятельности
педагога дополнительного
образования: от досуговой занятости
детей к развитию индивидуальности
каждого воспитанника, 2015

32 г.

14л.

высшая,
29.01.2015

Ивануненко Татьяна
Викторовна

народно- сценический
танец, Образцовый
детский коллектив
"Хореографическая студия
"Вдохновение"

48 л. 11 мес.

48 л. 01мес.

высшая,
27.02.13

Калачева Елена
Алексеевна

вокал , Образцовый детский
коллектив "Студия
эстрадного искусства"

35 л. 10 мес.

35 л. 10мес.

высшая,
31.01.13

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
университет, 2000, к.п.н.
в условиях реализации современной
модели образования, 2016
высшее, Волгоградский
муниципальный институт искусств
им. П.А. Серебрякова, 2004

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
университет, 2003
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

высшее, Волгоградский гос.
Содержание и технологии
педагогический институт им. А.С. дополнительного образования детей
Серафимовича, 1981 Заслуженный в условиях реализации современной
работник культуры РФ
модели образования , 2017
высшее, Саратовская
Государственная консерватория
им. Л.В. Собинова,1989

Работа с одарёнными детьми в
организациях дополнительного
образования, 2017

Кателикова Светлана
Николаевна

вокал , Образцовый
коллектив "Детская опера",
"Сольное академическое
пение"

средне-специальное, МОУ ВПО
Волгоградский муниципальный
институт им. П.А.Серебрякова,
2003

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

14 л.11 мес.

14 л. 11мес.

высшая,
24.12.15

Ковалева Альфия
Асхатовна

творчество , "Объединение
личностного развития
дошеольников "Успех",
кружок"Миниатюрная
живопись"

средне-специальное,
Республиканское художественное
училище им. М. Олимова, 1987

Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2017

29 л.11 мес.

29 л. 11мес.

первая,
25.04.13

Кременскова
Александра
Тихоновна

классический танец ,
Образцовый детский
коллектив
Хореографическая студия
"Вдохновение"

средне-специальное,
Содержание и технологии
Волгоградское училище искусств, дополнительного образования детей
1968
в условиях реализации современной
модели образования, 2017;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

48 л.11 мес.

23 г. 08мес.

высшая,
27.02.13

Кротова Людмила
Георгиевна

изобразительное
искусство ,
подготовительное
отделение Детской
художественной школы

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт,1975

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2017;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

41 г.03мес.

28л. 11мес.

высшая,
31.01.13

Круглякова Ангелина
Николаевна

пластическая акробатика ,
Коллектив эстрадноцирковой акробатики
"Апельсин"

высшее, Волгоградский
государственный институт
физической культуры, 1971

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

46.л.01 мес.

46 л. 01мес.

высшая,
31.01.13

Колесникова Анна
Валентиновна

Кружок "Бадминтон"

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт,1995

Профессиональная переподготовка
области дополнительного
образования детей, 2017

21 г.11мес

21 г.11м.

высшая,
28.03.2013

Куликова Ирина
Леонидовна
(на время отпуска по
уходу за ребенком
Пономаревой Е.В.)

Объединение театр моды
"Берегиня"

среднее професиональное,
Волгоградский технологический
колледж, 2009 (конструктормодельер)

Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2017

7 л.02 мес.

01 г. 04мес.

нет

баян, аккордеон , Ансамбль
баянистов-аккордеонистов

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

35 л. 11 мес.

35 л. 11мес.

высшая,
24.04.2014

Кулагина Ирина
Евгеньевна

гитара, домра,
Образцовый детский
коллектив "Оркестр
русских народных
инструментов"

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
университет, 2002
в условиях реализации современной
модели образования, 2016

32 г. 11 мес.

32 г.11мес.

высшая,
21.02.17

Лавров Игорь
Владимирович

Кружок "Водно-моторный
спорт", куружок "Формула
будущего", кружок
"Конструирование"
спортивных мотолодок",
куржок "Двигатели
внутреннего сгорания"

высшее, Волгоградский гос.
Содержание и технологии
политехнический институт,1986г. дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования, 2016;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

37 л.08 мес.

31г.

высшая,
25.02.2016

Лебедева Юлия
Борисовна

керамика, история
искусства ,
подготовительное
отделение Детской
художественной школы,
кружок "Декоративное
творчество"

высшее, ГБОУВПО
"Волгоградский государственный
медицинский университет"
Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 2014

02 г. 11 мес.

02 г.11 мес.

нет

1г.

1г.

нет

22 г.

22 г.

высшая,
26.11.2015

27 л. 07 мес.

5 л.02мес.

первая,
26.06.14

Лоза Ульяна
Вадимовна
Лихачева Людмила
Евгеньевна

Магдеева Татьяна
Александровна

педагог дополнительного образования

Кулагин Александр
Александрович

вокал, ансамбль ,
Вокальная эстрадная
группа "Gоlden voice"
Кружок "Кукольный мир"

основы актерского
мастерства , Театральное
объединение "Рампа"

высшее, Таганрогский гос.
педагогический институт, 1987

среднее, Волгоградская
консерватория им. Серебрякова,
2016
высшее, Волгоградский
Профессионализм деятельности
государственный педагогический
педагога дополнительного
университет,1998
образования: от досуговой занятости
детей к развитию индивидуальности
каждого воспитанника, 2015
высшее, ВГСХИ 1987

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей к
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
государственной программы
развития образования на период
2013-2020гг.), 2013

Маликова Ирина
Павловна

вокал , Вокальный
ансамбль "Семицветик"

высшее, Глазовский
государственный педагогический
институт им. В.Г. Короленко

Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности,
2016

27 л.07 мес.

35 л. 08мес.

высшая,
26.01.2017

Марченко Светлана
Васильевна

читалочка, родничок,
стосчет, Объединение
личностного развития
дошеольников "Успех"

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
институт,1991
в условиях реализации современной
модели образования , 2017

35 л.01 мес.

35 л.01 мес.

высшая,
26.12.13

Масальская Галина
Владимировна

рисунок, живопись,
композиция, скульптура ,
Детская художественная
школа, кружок "Мастер"

средне-специальное,
Теоретико-практическая подготовка
Республиканское художественное
педагогов дополнительного
училище им. Олимова, 1987
образования детей к
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
государственной программы
развития образования на период
2013-2020гг.), 2013

28 л. 04 мес.

25 л. 03мес.

высшая,
27.03.2014

Машкова Светлана
Николаевна

Кружки: "Фехтование",
куржок "Эспада"

высшее, Волгоградский
государственный педагогический
университет им. Серафимовича,
1995г.

25 л.07 мес.

21 г. 11мес.

первая,
24.04.14

Машкова Анна
Игоревна

Кружок "Весёлые
карандаши"

высшее, Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет, 2016

1г.

1г.

нет

Пагельс Людмила
Александровна

в гостях у птицы Сирин,
мир глиняной игрушки,
путешествие по
народным промыслам ,
Кружок "Керамика"

43 г.07 мес.

31л. 05мес.

высшая,
27.02.14

Пономарева
Екатерина
Вячеславовна

дизайн и моделирование
одежды ,конструирование
одежды, "Театр
моды"Берегиня"

высшее, ФГБОУ ВПО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
президенте РФ", 2012

Организация досуговой
деятельности обучающихся в
условиях ФГОС ООО, 2015

11 л.

11 л.

высшая,
29.05.2014

Савинова Галина
Федоровна

Кружок "Макраме и
вязание "

высшее, Волгоградский
политехнический институт, 1967

Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

55 л. 09 мес.

36 л. 06мес.

высшая,
27.06.13

Личностно – профессиональная
компетентность педагога и
интеллектуально – творческое
развитие воспитанника в системе
дополнительного образования детей,
2015

средне-специальное, Ростовское
Содержание и технологии
художественное училище им. М.Б. дополнительного образования детей
Грекова, 1973
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

Садчикова Елена
Олеговна

дизайн и моделирование
одежды , "Театр
моды"Берегиня",
художественное
творчество ,
дизайн, подготовительное
отделение "Театр моды
"Берегиня"

высшее, Волгоградский
политехнический институт, 1987

Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

32 г. 11 мес.

15л. 07мес.

нет

Сафонова Ольга
Александровна

баян, аккордеон ,
фортепиано , Обрацзовый
коллектив "Студия
эстрадного искусства"

высшее, Волгоградский
государственный
университет,1997; Камышинское
муз.училище,1981

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

33г.

33г.

высшая,
26.12.13

Середа Екатерина
Леонидовна

Образцовый детский
коллектив "Оркестр
русских народных
инструментов"

высшее, МОУ ВПО
"Волгоградский мун. институт
искусств им. П.А. Серебрякова,
2002

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2016

14 л. 09 мес.

14 л. 07мес.

нет

Силкин Александр
Владимирович

партерная
гимнастика,стретчинг ,Ан
самбль танца "Войс"

высшее, ГОУ ВПО
"Волгоградский государственный
технический университет",
30.06.2011

Работа с одарёнными детьми в
организациях дополнительного
образования, 2016; Содержание и
технологии дополнительного
образования детей в условиях
реализации современной модели
образования, 2016

03 г. 07 мес.

03 г. 07мес.

нет

Скокова Елизавета
Федоровна

культура речи, родной
край, живое слово ,
Объединение личностного
развития дошкольников
"Успех"
Кружок"Художественная
вышивка и
биссероплетение"

высшее, Одесский
Методическое сопровождение
государственный педагогический
профессиональной деятельности
университет, 1985
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016

47. л. 10 мес.

34 г. 05мес.

высшая,
26.11.15

высшее, Волгоградский
Теоретико-практическая подготовка
государственный педагогический
педагогов дополнительного
университет, 2005
образования детей к
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
государственной программы
развития образования на период
2013-2020гг.), 2013

25 л.08 мес.

25 л. 06мес..

первая,
27.11.14

Тарасова Надежда
Григорьевна

Тажибова Наталия
Викторовна

современная эстрадная
хореография , Коллектив
современного танца "Нон
стоп"

высшее,Волгоградский
Теоретико-практическая подготовка
государственный университет,1992
педагогов дополнительного
год. Профессиональная
образования детей к
переподготовка ФГБО УВО
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
"Волгоградский государственный
социально-педагогический
государственной программы
университет" (педагогразвития образования на период
дефектолог),2016 год.
2013-2020гг.), 2013

28 л.02 м

16 л.0м.

первая,23.12
3013

Тазова Анастасия
Александровна

музыкально- ритмические
движения,, Образцовый
детский коллектив
"Хореографическая студия
"Вдохновение"

высшее,ФГБОУ ВО
"Волгоградский государственный
технический университет",2016
год

01 л 0м

01 л 0м

нет

Текучев Владимир
Михайлович

Кружок "Футбол", кружок
"Туризм"

высшее, Волгоградский
Подготовка специалиста к
государственный педагогический
проведению анализа и оценки
институт им. А.С. Серафимовича, результативности профессиональной
1983г.
деятельности в рамках процедуры
аттестации, 2016; Педагогическое
мастерство и инновационная
компетентность в сфере обучения
физкультуре, (виду спорта) и ОБЖ
(согластно ФГОС ОО), 2016

33 г. 11 мес.

33 г. 11мес.

высшая,
21.02.17

Тулинцева Татьяна
Михайловна

Художественное плетение

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
институт им. А.С. Серафимовича, в условиях реализации современной
1978
модели образования, 2017

44 г.11 мес.

39 л.

высшая,
31.01.13

Фролов Виталий
Евгеньевич

модерн , Ансамбль танца
"Войс"

высшее, филиал Самарской
государственной академии
искусств и культуры, 2000

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

18 л.11 мес.

18л. 11мес.

высшая,
27.12.12

Хабаева Марианна
Александровна

Ансамбль бального танца
"Реверанс"

высшее, Московский институт
культуры, 1978

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

39 л. 06 мес.

39 л. 06мес.

высшая,
23.03.13

Ханько Ирина
Васильевна

изобразительное
искусство ,
подготовительное
отделение Детской
художественной
школы,рисунок, живопись,
композиция, ДПИ, Детская
художественная школа

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт,1987

Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

33г.

24 г. 07мес.

высшая,
31.01.13

Хахалев Юрий
Михайлович

Кружок "Шахматы"

высшее, Волгоградский
сельскохозяйственный институт,
1980

Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2017

15 л. 11мес.

04 г.10мес.

нет

Хомутецкая Елена
Сергеевна

Кружок "Основы
лингвитстических
исследований"

высшее, Волгограсдкий гос.
педагогический институт, 1999

Экспертиза общеразвивающих
программ дополнительного
образованимя детей, 2016;
Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016

17 л. 01 мес.

17 л. 01 мес.

высшая,
25.04.2013

Цыганова Марина
Владимировна

имидж, дизайн и
моделирование одежды ,
"Театр моды"Берегиня"

высшее, Волгоградский
политехнический институт, 1987

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей к
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
государственной программы
развития образования на период
2013-2020гг.), 2013

32 г.01 мес.

26 л. 09 мес.

высшая,
27.02.14

Чеботарева Татьяна
Владимировна

актерское мастерство ,
Молодежный театр
"Ступени"

высшее, Волгоградский
Профессионализм деятельности
педагогический институт им. А.С.
педагога дополнительного
Серафимовича, 1985
образования от досуговой занятости
детей к развитию индивидуальности
каждого воспитанника, 2015

46 л.

26л. 04мес.

высшая,
26.03.15

Зубехина Вера
Сергеевна

ансамбль , Фольклорный
ансамбль "Трошки"

высшее, МБОУ ВПО
"Волгоградский институт искусств
им. П.А. Серебрякова",

7 л 08 мес.

06 л. 06 мес.

нет

Работа с одарёнными детьми в
организациях дополнительного
образования, 2016; Содержание и
технологии дополнительного
образования детей в условиях
реализации современной модели
образования, 2016

вокал , Образцовый детский
коллектив "Студия
эстрадного искусства"

31 г. 10 мес.

31 г. 10мес.

высшая,
27.03.14

Широбакина Елена
Олеговна

Кружок "Веселая радуга"

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт,1984

Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзия
и интеграция, 2016;
Профессионализм деятельности
педагога дополнительного
образования: от досуговой занятости
детей к развитию индивидуальности
каждого воспитанника, 2015

39 л.04 мес.

21 г. 04м.

высшая,
26.11.15

Шубин Алексей
Валентинович

Кружок "Шахматы"

высшее, Волгоградский
государственный технический
университет,1997

Педагогическая деятельность
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профессиональным стандартом
"Педагог дополнительного
образования", 2017

17 л.03 мес.

10 мес.

нет

Артамонова Юлия
Викторовна

Образцовый детский
колелктив "Оркестр
русских народных
инструментов"

среднее специальное,
Волгоградское училище искусств
им. П.А. Серебрякова, 1994

Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

24 г.06 мес.

24 г. 06 мес.

нет

Боков Игорь
Викторович

Образцовый детский
хореографический
колелктив "Радость",
Образцовый детский
колелктив "Детская опера"

средне-специальное, Читинское
музыкальное училище,1985г.;
высшее, Читинский
гос.пед.институт

Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся
основной школы в предметной
области "Искусство"(в контексте
требований ФГОС ОО)", 2016

25 л.09 мес.

25 л. 09мес.

высшая,
26.01.2017

Буланова Нелли
Ефимовна

Образцовый детский
колелктив
"Хореографическая студия
"Вдохновение"

средне-специальное,
Волгоградское педагогическое
училище,1972г.

Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся
основной школы в предметной
области "Искусство"(в контексте
требований ФГОС ОО)", 2016

46 л.

25 л. 11мес.

высшая,
28.11.13

Демченко Марина
Николаевна

Образцовый детский
колелктив "Оркестр
русских народных
инструментов"

24 г. 09 мес.

24 г.09мес.

высшая,
26.03.15

р

Шатохина Светлана
Сергеевна

средне-специальное, Майкопское Теоретико-практическая подготовка
училище искусств,1985
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

высшее, Волгоградский
Содержание и технологии
государственный педагогический дополнительного образования детей
университет, 2003
в условиях реализации современной
модели образования ,2017

концертмейстер

Жулина Татьяна
Геннадьевна

Образцовый детский
колелктив
"Хореографическая студия
"Вдохновение",
Хореографический
коллектив "Радость"

высшее, Саратовский
педагогический институт им.
К.Гедике, 1984г.

Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся
основной школы в предметной
области "Искусство"(в контексте
требований ФГОС ОО)", 2016

38 л.10 мес.

38 л. 10мес.

высшая,
27.12.12

Кулагин Александр
Александрович

Фольклорный ансамбль
"Трошки"

высшее, Таганрогский гос.
педагогический институт, 1987

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

35 л. 11мес.

35 л. 11мес.

нет

Сафонова Ольга
Александровна

Обрацзовый коллектив
"Студия эстрадного
искусства"

высшее, Волгоградский
государственный
университет,1997; Камышинское
муз.училище,1981

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей в
профессиональной в контексте
реализации государственной
программы развития образования,
2013

33 г.

33 г.

высшая,
27.03.14

Ушкова Светлана
Ерминингельдовна

Ансамбль бальноэстрадной хореографии
"Сюрприз"

средне-специалное, Волгоградское
училище искусств им. П.А.
Серебрякова,1977

Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности обучающихся
основной школы в предметной
области "Искусство"(в контексте
требований ФГОС ОО)", 2016

25 л.06мес.

07л. 11мес.

нет

высшее, Куйбышевский
государственный институт
культуры, 1986

Организация досуговой
деятельности обучающихся в
условиях ФГОС ООО, 2015

28 л. 05 мес.

13 л. 05мес.

первая,
29.11.12

29 л.05 мес.

28г. 08мес.

высшая,
27.03.14

10л. 10мес.

10л. 10мес.

нет

28 л.03мес.

21 г.05мес.

первая,
25.11.15

Аронов Василий
Викторович
Воротилова Светлана
Викторовна

Гинтер Александра
Владимировна
Козина Лариса
Ивановна

высшее, Волгоградский
Организация проектной и
государственный педагогический
исследовательской деятельности
институт им. П.А. Серафимовича,
учащихся с использованием
1985
облачных технологий в соответствии
с требованиями ФГОС, 2016
высшее, Волгоградский
государственный институт
искусств и культуры,2006г.
средне-специальное, Брянское
областное культурнопросветительское училище,1984

Технологии игровой и досуговой
деятельности: разработка досуговых
программ, сценариев праздников,
организация детско-юношеского
досуга, 2014

высшее, ВГСХИ 1987

педагог-организатор

Магдеева Татьяна
Александровна

Теоретико-практическая подготовка
педагогов дополнительного
образования детей к
профессиональной деятельности ( в
контексте реализации
государственной программы
развития образования на период
2013-2020гг.), 2013

27 л. 07 мес.

05 г.02мес.

нет

45 л.07 мес.

35 л. 11мес.

нет

33 г.07 мес.

27 л.

нет

Матохина Наталья
Владимировна

высшее, Волгоградский гос.
педагогический институт им. А.С.
Серафимовича, 1978

Порохневская
Марина
Александровна

высшее, Волгоградский
инженерно-строительный
институт, 1989

Полякова Кристина
Вартанована

высшее, Волгоградская академия
государственной службы, 2009

10л. 10мес.

10л. 10мес.

нет

Тихонова Анастасия
Мурадовна

высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО "Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет",
20.04.2013
высшее, Волгоградский
Методическое сопровождение
государственный педагогический
профессиональной деятельности
университет, 2003
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2017

05 л.04 мес.

03 г.02 мес.

нет

24 г. 09 мес.

24 г.09мес.

нет

Экспертиза общеразвивающих
программ дополнительного
образованимя детей, 2016;
Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016

17 л. 01 мес.

17 л. 01 мес.

первая,
27.02.2014

высшее, Волгоградский ордена
Методическое сопровождение
Знак Почета государственный
профессиональной деятельности
педагогический институт им. А.С.
педагогов и руководителей
Серафимовича, 23.06.1995
методических объединений системы
дополнительного образования, 2015

25 л. 04 мес.

18л.01м.

нет

высшее, Волгоградский
Управление (менеджмент)
государственный педагогический
качеством проектирования и
университет, 22.06.2002
реализации программ воспитания в
образовательной организации, 2017

27 л. 03 мес.

25л.

нет

Демченко Марина
Николаевна

Шевчук Ирина
Николаевна

Матюшечкина
Светлана Ивановна

высшее, Волгограсдкий гос.
педагогический институт, 1999

старший методист

Хомутецкая Елена
Сергеевна

Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016

Эскендарова Лариса
Алескеровна

высшее, Волгоградская
государственная академия
физической культуры, 2009

Личностно-профессиональная
компетентность учителя
физкультуры, педагога-тренера в
условиях реализации ФГОС
основного общего образования:
педагогическое мастерство, 2014

09 л. 06 мес.

9л.03мес.

нет

Арапова Лариса
Григорьевна

высшее, Вол.гос.университет,
1989; Волгоградское училище
искусств, 1981

36 л. 02мес.

35 л.04 м.

высшая,
27.04.17

Безбородова Ольга
Сергеевна

высшее, Петрозаводский
государственный университет,
1960г.
средне-проф., Вол. Культурнопросвятительское училище, 1978

Подготовка специалиста к
проведению анализа и оценки
результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры
аттестации, 2016; Методическое
сопровождение профессиональной
е е ос
е а оо

58 л. 07 мес.

56 л.07м.

высшая,
26.12.12

Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2017

38 л. 01 мес.

37л. 10м.

высшее, Волгоградский
Методическое сопровождение
государственный педагогический
профессиональной деятельности
университет, 2002
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2017

33 г. 03 мес.

32г. 11м.

первая,
27.02.2014

высшее, Волгоградский
политехнический институт, 1987

Методическое сопровождение
профессиональной деятельности
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016;
Профессиональная переподготовка
«Дополнительное образование
детей: педагогика, психология и
методика», 2016

33 г. 02 мес.

15л. 07м.

нет

Скокова Елизавета
Федоровна

высшее, Одесский
Методическое сопровождение
государственный педагогический
профессиональной деятельности
университет, 1985
педагогов системы дополнительного
образования детей, 2016

48 л. 01 мес.

34л. 05м.

нет

Ханько Ирина
Васильевна

высшее, Волгоградский
Преподавание дисциплин
инженерно-строительный
образовательной области
институт,1987
"Искусство", 2017
высшее , Волгоградский ордена
Методическое сопровождение
Знак Почета государственный
профессиональной деятельности
педагогический институт им. А.С.
педагогов и руководителей
Серафимовича, 23.06.1995
методических объединений системы
дополнительного образования, 2015

31 г. 0 3мес.

24 г. 07м.

высшая,
28.03.13

25 л. 04 мес.

18 л.01м.

нет

Кочетова Надежда
Николаевна

Шевчук Ирина
Николаевна

социальный педагог

Садчикова Елена
Олеговна

методист

Кулагина Ирина
Евгеньевна

первая
26.01.2017

