Персональный состав педагогических работников МБОУДО «ДДТ «Дриада» по состоянию на 15.09.2019г.
№
п/п

ФИО

Должность

Категория

1.

Белоусова
Галина
Евгеньевна

концертмейстер

Высшая

2.

Бурнышева
Карина
Николаевна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Образование

стаж
в занимаемой
должности

Предмет

Среднее специальное.
Училище искусств.
г. Ростов-на-Дону.
Преподаватель детской
музыкальной школы по
классу фортепьяно и концертмейстер

09л
05м

общий
педагогический
10л
10м

Среднее профессиональное.
СПТУ № 1
Художественная отделка.

06г
00м

06г
00м

Заочное обучение Евразийский открытый институт г.Москва
Направление:
«Психолого-педагогическое
образование»

"Турист",
"Рубежи",
"Необыкновенный мир оригами»,
"Преодоление"

Курсы повышения квалификации

2016 г. - Дистанционно - модульные курсы
Педуниверситета "Первое сентября" в рамках
Общероссийского проекта "школа цифрового
века" в объеме 18 часов по темам: "Профессиональное выгорание, или Как сохранить
здоровье и не "сгореть" на работе"; "Психология детской лжи, или Почему дети говорят
неправду"; "Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и
обучении детей".
21.05. - 28.05.2018г. - курсы повышения квалификации - Педуниверситет "Первое сентября" по теме: "Инклюзивное образование:взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) в объеме 36 часов. г.Москва
01.09.2014 - 30.06.2015 - Дистанционно - в
рамках Общероссийского проекта "школа
цифрового века" - курсы повышения квалификации Педуниверситета "Первое сентября" по
теме: "Психолого-педагогические приёмы
формирования коллектива и оптимизации
межличностных отношений в классе" в объеме 36 часов. г.Москва
01.09.2015 - 30.06.2016 - Дистанционно - в
рамках Общероссийского проекта "школа
цифрового века" - курсы повышения квалификации Педуниверситета "Первое сентября" по
теме: "Создание презентаций в программе
PowerPoInt" в объеме 36 часов. г.Москва
12.11.2016г. - краткосрочные курсы повышения квалификации - Международная академия
Детско-юношеского туризма и краеведения
имени П.А. Остапа Свешникова" ЦРОНиК

3.

Валова
Раушания
Гиздулловна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее.
АНООВО Центрсоюза РФ
«Российский университет кооперации» г.Мытищи, Московская область.
КвалификацияИнженер
по специальности«Технология продуктов общественного питания»

03л
00м

03л
00м

"Повар",
"Готовим вместе»

"Обнинский пояс" - по программе "Организация и проведение массовых туристскокраеведческих мероприятий с детьми". в объеме 8 часов. г.Мурманск
18.07. - 14.08.2018 г. - - курсы повышения квалификации по патриотическому воспитаниюАНО "Центр реализации студенческих проектов и программ" по теме: "Инновационные
подходы к раскрытию гражданского потенциала современной молодежи: содержание, тенденции, современные технологии" в объеме
108 часов.
01.09.2015 - 30.06.2016 - в рамках Общероссийского проекта "школа цифрового века" курсы повышения квалификации Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Создание
презентаций в программе PowerPoInt" в объеме 36 часов. г.Москва
2015-2016г.г. - Модульные курсы Педуниверситета "Первое сентября" в рамках общероссийского проекта "Школа цифрового века"
по темам: "Тайм-менеджмент, или Как эффективно организовать своё время"; "Таймменеджмент для детей, или Как научить
школьников организовывать свое время";
"Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей
жизни: способы решения"; "Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и
не "сгореть" на работе"; "Стрессменеджмент, или Приёмы профилактики и
преодоления стресса"; "Управление имиджем,
или Как создать свой стиль"; "Искусство договариваться, или Как понять других людей и
донести свою точку зрения"; "Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу
жизнь"; "Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении"; "Наследственность и воспитание, или Что влияет на развитие ребенка"; "Персональный тренинг "Путь к
себе и другим", или Как достичь гармонии с
собой и окружающими"; "Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду";
"Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении
детей"; "Игра, как метод решения проблем,
или Как разработать и провести деловую иг-

4.

Гаврилина
Галина
Александровна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Среднее профессиональное.
Стерлитомакский технологический техникум.
КвалификацияТехник-плановик
по специальностиПланирование на предприятиях бытового обслуживания.
Стерлитомакская художественная школа.
Художник.

15л
07м

15л
07м

"Сударушка",
"Сувенир", «Радужный мир»,
«Переменка»

5.

Герцовская
Ольга
Васильевна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее.
Курский государственный педагогический университет
Квалификация Учитель ИЗО и черчения

11л
11м

23л
11м

"Город мастеров",
"Я рисую",
"Колорит"

6.

Голубь
Светлана
Борисовна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Среднее профессиональное.
СПТУ.
Портной, закройщик.

11л
11м

22л
00м

"Мягкая игрушка",
Шахматы

ру"; "Школа оптимизма, или Как найти заряд
позитивной энергии внутри себя"; Близкие
люди, или Роль семьи в развитии ребенка";
"Мир детских игрушек, или как выбрать ребенку хорошую игрушку"; "Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми"; "Инклюзивное образование: история и современность"; "Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма", "Левша: особенности развития, или
Как помочь леворукому ребенку". в объеме
132 часа. г.Москва
24.01.2019г. по 02.02.2019г. - Дистанционно курсы повышения квалификации - ОУ Фонд
"Педуниверситет "Первое сентября" по теме
"Применение электронных таблиц (Ekcel) в
практической работе" 36 часов. г.Москва
01.12.2017 - 05.02.2018 - в рамках Общероссийского проекта "школа цифрового века" курсы повышения квалификации Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Реализация инкюзивного подхода в современной организации"" в объеме 16 часов. г.Москва

2014-2015г. - Дистанционно - курсы повышения квалификации в рамках общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Использование текстового редактора Word"
36 часов. г.Москва
01.12.2017 - 12.02.2018 - Дистанционно - курсы повышения квалификации в рамках Общероссийского проекта "школа цифрового века"
Педуниверситета "Первое сентября" по теме:
"Реализация инкюзивного подхода в современной организации"" в объеме 16 часов.
г.Москва
15.09. - 29.11.2017г. - Дистанционно - курсы
повышения квалификации Педуниверситета
"Первое сентября" по теме: "Разработка и
использование электронных образовательных

7.

Гулько
Евгения
Викторовна

Педагогорганизатор

Высшая

Высшее.
г. Шуя Шуйский гос. педагогический университет.
Квалификация
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»

09л
00м

18л
02м

"На пути к открытиям"

ресурсов (ЭРО) в работе педагога" в объеме
36 часов. г.Москва
28.02. по 24.05.2019г. - Дистанционно - курсы
повышения квалификации - ОУФ "Педагогический университет "Первое сентября» по теме: "Применение электронных таблиц (Ekcel)
в практической работе педагога" в объеме 36
часов. г.Москва
2015г. - Модульные курсы Педуниверситета
"Первое сентября" в рамках общероссийского проекта "Школа цифрового века" по темам:
"Психология детской лжи, или Почему дети
говорят неправду"; "Кнут и пряник, или Как
использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей"; "Непоседа, или Как
помочь гиперактивным детям"; "школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя" , "Игра как метод решения
школьных проблем, или Как разработать и
провести деловую игру"; "Близкие люди, или
Роль семьи в развитии ребенка", "Мир детских
игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую
игрушку". в объеме 42 часа г. Москва
16.05. – 28.05.2016г. - Дистанционно - ФГАОУ
ДПО Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования" по программе "Исследовательская деятельность в условиях современной информационно-образовательной среды с
учетом требований ФГОС" в объеме 72 часа
г.Москва
2016г. - Дистанционно - модульные курсы
Педуниверситета "Первое сентября" в рамках
Общероссийского проекта "школа цифрового
века" по темам: "Персональный тренинг "Путь
к себе и другим", или Как достичь гармонии с
собой и окружающими"; "Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми" в объеме 12 часов. г.Москва
13.05. - 17.05.2019г. - курсы повышения квалификации - НП Центр развития образования,
науки и культуры "Обнинский полис" - по теме "Методы генерации идей с помощью инструментов ТРИЗ" в объеме 36 часов.
г.Обнинск

8.

Добрынина
Ксения
Николаевна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее.
Тверской институт экологии и
права.
Степень бакалавра юриспруденции.
Курсы при ЦДОД квалификация - маникюрша
(2 разряд)

05г
00м

06г
01м

«Маникюрша»

01.09.2016 - 30.06.2017 г. – г.Москва -Модульные курсы в рамках общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по темам:
"Управление имиджем, или Как создать свой
стиль","Искусство договориться, или Как понять других людей и донести свою точку зрения", "Сила убеждений, или Как наши мысли
влияют на нашу жизнь", "Взрослые и дети,
или Как преодолеть трудности в общении",
"Наследственность и воспитание, или Что
влияет на развитие ребенка", "Психология
детской лжи, или Почему дети говорят неправду", "Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка", "Мир детских игрушек, или
Как выбрать ребенку хорошую игрушку",
"Секреты семейного долголетия, или Как стать
счастливым в браке", "Секрет успеха, или Как
помочь детям вырасти уверенными в себе","Приемы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или Конфликты в
нашей жизни: способы решения", "Стрессменеджмент, или Приемы профилактики и
преодоления стресса", "Персональный тренинг "Путь к себе и другим", или Как достичь
гармонии с собой и окружающими", "Игра как
метод решения школьных проблем, или Как
разработать и провести деловую игру", "Школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии внутри себя", "Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми", "Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому
ребенку в обучении", "Кинотерапия, или Как
использовать метод просмотра фильмов в воспитательной работе с детьми и подростками",
"Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других людей", "Самореализация, или Как стать успешным в жизни и профессии","Семейная бухгалтерия, или Как
найти баланс между доходами и расходами",
"Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие", "Инклюзивное образование:
история и современность","Основные педагогические технологии инклюзивного образования", "Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты" в объе-

ме 150 часов.
01.09.2016 - 30.06.2017г. - Курсы повышения
квалификации - Педагогический университет
"Первое сентября" по теме: "Использование
текстового редактора Word" в объеме 36 часов
01.09.2015 - 30.06.2016 –курсы повышения
квалификации - в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Использование текстового редактора Word" в объеме
36 часов. г.Москва
2016г. – Модульные курсы в рамках общероссийского проекта "Школа цифрового века"
Педуниверситета "Первое сентября" по темам: "Профессиональное выгорание, или Как
сохранить здоровье и не "сгореть" на работе";
"Психология детской лжи, или Почему дети
говорят неправду"; "Кнут и пряник, или Как
использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении детей" в объеме 18 часов.
г.Москва
15.05.2018 -21.05.2018 - курсы повышения
квалификации в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)"
в объеме 36 часов. г.Моска

9.

Задворьева
Светлана
Александровна

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

Высшее.
Мурманский гос. гуманитарный университет.
Квалификация художественный руководитель хореографического
кол-ва,
преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»

11л
11м

11л
11м

"Магия танца",
"Озорники плюс"

10.

Зенина
Анастасия
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

00л
00м

02г
05м

"220 Вольт"

11.

Капустина
Елена
Анатольевна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее. ФГБОУВО "Российский гос. педагогический университет им. А.И. Герцена"
г. Снкт-Петербург.
Квалификация - Бакалавр
по направлению "Педагогическое образование"
Среднее профессиональное.
Мурманское педагогическое
училище.
Воспитатель детей дошкольного возраста

23л
00м

23л
00м

"Вокальная эстрада"

01.09.2015-30.06.2016 -курсы повышения
квалификации - в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Использование текстового редактора Word" в объеме
36 часов. г.Москва

Климова
Людмила
Николаевна

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

Среднее профессиональное.
Музыкальное училище
г.Мурманск

07л
00м

29л
10м

"Арлекино",
"Горенка",
"Духовное насле-

2014-2015г.г. - курсы повышения квалификации - ОП "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Психо-

12.

Квалификация:
Клубный работник, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов
по специальности:
культурно-просветительская
работа

дие"

13.

Короленко
Татьяна
Валентиновна

Педагогорганизатор

Высшая

Высшее.
Мурманский гос. педагогический институт.
Учитель начальных классов

06л
11м

26г
01м

14.

Кудашева
Светлана
Геннадьевна

Методист

Первая

Высшее.
Петрозаводский гос.
университет.
Квалификация Геофизик
по специальности:
Геофизика

04г
11м

04г
11м

"Игралочка",
"Школа ведущих"

лого-педагогические приёмы формирования
коллектива и оптимизации межличностных
отношений в классе" в объеме 36 часов.
г.Москва
01.12.2017 - 14.02.2018 - курсы повышения
квалификации в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Реализация инклюзивного подхода в современной
образовательной организации" в объеме 16
часов. г.Москва
2015-2016г.г.- курсы повышения квалификации - ОП "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Психолого-педагогические приёмы формирования
коллектива и оптимизации межличностных
отношений в классе" в объеме 36 часов.
г.Москва
01.09.2015 - 30.06.2016г. – курсы повышения
квалификации в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме "Использование текстового редактора Word" в объеме
36 часов. г.Москва
2016г. – Модульные курсы - в рамках общероссийского проекта "Школа цифрового века"
Педуниверситета "Первое сентября" по темам: " Кинотерапия, или Как использовать
метод просмотра фильмов в воспитательной
работе с детьми и подростками", "Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других людей", "Основные педагогические технологии инклюзивного образования", "Адаптированная образовательная
программа как условие получения образования ребенком с ОВЗ" в объеме 30 часов.
г.Москва

15.

Левина
Елена
Анатольевна

Мастер
производственного
обучения

Первая

Высшее.
НОУВПО "СанктПетербургский Гуманитарный
университет профсоюзов".
Квалификация Менеджер социальнокультурной деятельности
по программе специалитета
- социально-культурная деятельность

06г
00м

06г
00м

16.

Лучинская
Наталья
Сергеевна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее.
ГОУ ВПО «Мурманский гос.
педагогический университет»
Квалификация –

06л
04м

09л
07м

"Отчий дом",
"Моделисткорабел",
«Начальное моде-

01.09.2015г.- 30.06.2016г. – курсы повышения квалификации в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме "Использование текстового редактора Word" в объеме
36 часов. г.Москва
01.09.2014г. - 30.12.2015г. – курсы повышения квалификации в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века "Педуниверситета "Первое сентября" по теме "Создание презентаций в программе Power Point" в
объеме 36 часов. г.Москва
2015г. -Модульные курсы в рамках общероссийского проекта "Школа цифрового
века" Педуниверситета "Первое сентября"
сентября" по темам: "Тайм-менеджмент для
детей, или Как научить школьников организовывать свое время"; "Приёмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, или
Конфликты в нашей жизни: способы решения"; "Взрослые и дети, или Как преодолеть
трудности в общении"; "Психология детской
лжи, или Почему дети говорят неправду";
"Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в воспитании и обучении
детей"; "Игра, как метод решения проблем,
или Как разработать и провести деловую игру"; "Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям"; "Инклюзивное образование: история и современность» в объеме 48 часов.
01.09.2015г. -30.06.2016г. - курсы повышения квалификации - в рамках Общероссийского проекта "Школа цифрового века" педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Использование текстового редактора Word" 36
часов. г.Москва
16.01.2019г. - 23.01.2019г. - курсы повышения квалификации - ОУ Фонд "Педуниверситет "Первое сентября" по теме: "Инклюзивнон
образование:взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)" в объеме 36 часов. г.Москва
2015г. - г.Ярославль, УЦ «Специалист» по
теме: "Тьютерское сопровождение детей в
процессе технического творчества" в объеме
36 часов.
2016г. - модульные курсы Педуниверситета

Педагог профессионального
обучения (дизайн)
по специальности
«Проф. обучение (диззайн)

лирование»

"Первое сентября" в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века" в объеме 12
часов по темам: "Тайм-менеджмент, или Как
эффективно организовать свое время"; "Таймменеджмент для детей, Как научить школьников организовывать свое время".

17.

Максимова
Татьяна
Владимировна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее.
ФГБОУ высшего проф. образования «СанктПетербургский гос. университет кино и телевидения»
Квалификация – Инженер
по специальности – «технология кинофотоматериалов и
магнитных носителей»

11л
11м

11л
11м

"КуклыАмигуруми"
"3D моделирование"

01.09.2015 - 30.06.2016 - курсы повышения
квалификации - в рамках Общероссийского
проекта "школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе педагога" в объеме 36 часов.
г.Москва
01.09.2016 - 30.06.2017г. - курсы повышения
квалификации - Педагогический университет
"Первое сентября" по теме: "Использование
текстового редактора Word" в объеме 36 часов. г.Москва

18.

Мельников
Роман
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

Средне профессиональное.
Кооперативный техникум
Мурманского
облпотребсоюза.
Квалификация – техник
по специальности
Автоматизированные системы
обработки информации и
управления

02г
00м

02г
08м

"Робототехника",
"Lego Wedo",
«Элементы робототехники»

19.

Михедько
Евгений
Викторович

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

Высшее.
Мурманский институт
экономики и права.
Менеджер.
Государственное и муниципальное управление

14л
03м

14л
03м

"Картингист"

2016г. г.Мурманск МОЦДО "Лапландия" годичный семинар "Освоение эффективных
методик преподавания в объединениях технического творчества"
2016-2017 уч. год - г.Мурманск, ОЦДО
"Лапландия" - обучение по программе "Школа
молодого педагога" по образовательной робототехнике.
25-27.10.2017г. - Стажировка в рамках
обучающего семинара для педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической направленности по теме "Развитие научно-образовательной и творческой
среды в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие
программы технической направленности" ГГБУДО "Республиканский центр внешкольной работы" в объёме 24 часа.
2015г. - г.Ярославль, УЦ «Специалист» - курсы повышения квалификации по теме: "Тьютерское сопровождение детей в процессе техничекого творчества" в объеме 36 часов.
01.09.2014г. - 30.06.2015г. – Модульные курсы в рамках Общероссийского проекта "Школа цифрового века "Педуниверситета "Первое
сентября" по теме "Психологопедагогические приемы и технологии эффек-

20.

Науменко
Светлана
Ивановна

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

Высшее.
Мурманский гос. педагогический институт.
Учитель русского языка и
литературы

28л
08м

29л
06м

"Мир глазами художника",
"Театр моды"
("Твой имидж")

21.

Романенко
Ирина
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее.
ГОУВПО Мурманский гос.
педагогический университет.
Социальный педагог
по специальности
«Социальная педагогика»

05л
00м

12л
07м

"Мы с компьютером друзья", Компьютерные технологии"

тивного взаимодействия с родителями учащихся" в объеме 36 часов. г.Москва
16.04. - 24.04.2019г. - курсы повышения квалификации - ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" по теме: "Правила
оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов" в объеме 36 часов.
2014-2015г. - в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" прошла курсы повышения квалификации по теме: "Психологопедагогические приёмы формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений в классе" в объеме 36 часов. г. Москва
01.09.2015 - 30.06.2016 – курсы повышения
квалификации в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Использование текстового редактора Word" в объеме 36
часов. г.Москва
01.09.2016 - 30.06.2017 – модульные курсы в
рамках Общероссийского проекта "Школа
цифрового века" Педуниверситета "Первое
сентября" по теме: "Приемы конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения",
"Стресс-менеджмент, или Приемы профилактики и преодоления стресса", "Управление
имиджем, или Как создать свой стиль", "Искусство договориться, или Как понять других
людей и донести свою точку зрения", "Взрослые дети, или Как преодолеть трудности в
общении", "Персональный тренинг "Путь к
себе и другим", или Как достичь гармонии с
собой и окружающими", "Семейная бухгалтерия, или Как найти баланс между доходами и
расходами", "Травля в детском коллективе,
или Как остановить насилие", "Суициды у
детей и подростков, или Как предотвратить
трагедии" в объеме 54 часа. г.Москва
2015г. - г.Ярославль, УЦ «Специалист» - курсы повышения квалификации по теме: "Тьютерское сопровождение детей в процессе технического творчества" в объеме 36 часов.
2015-2016г. - курсы повышения квалификации в рамках Общероссийского проекта
"Школа цифрового века" Педуниверситета

"Первое сентября" по теме: "Создание презентаций в программе Power Point" в объеме 36
часов. г.Москва
2016г. - модульные курсы Педуниверситета
"Первое сентября" в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" по темам:
"Мир детских игрушек, или Как выбрать ребенку хорошую игрушку"; "Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать отношения с детьми" в объеме 12 часов г.Москва
22.

Унискова
Юлия
Игоревна

Педагог
Первая
дополнительного
образования

Высшее.
Мурманский гос. гуманитарный университет.
По специальности
«Профессиональное обучение (дизайн)»
квалификация:
«Педагог профессионального
обучения»

23.

Филон Марина
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Высшее.
Черкасский гос. Университет
им. Б. Хмельницкого
Учитель биологии, практический психолог
по специальности
Биология, практическая психология

24.

Хиневич
Евгения
Сергеевна

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

Высшее.
Саратовский гос. университет
им. Н.Г. Чернышевского
Квалификация
Учитель немецкого и английского языков»

07л
04м

00л
00м

07г
04м

12л
04м

«Подготовка к
школе»

10л
05м

«За страницами
учебника химии»,
«Химический анализ», «исследователь. Химия»

10г
09м

"Инноватика",
"Исследовательский туризм",
"Умники и умницы"

2015г. - г.Ярославль УЦ «Специалист» курсы повышения квалификации по теме: "Тьютерское сопровождение детей в процессе технического творчества" в объеме 36 часов.
01.09.2015 - 30.06.2016 – курсы повышения
квалификации в рамках Общероссийского
проекта "Школа цифрового века" Педуниверситета "Первое сентября" по теме: "Создание
презентаций в программе PowerPoInt" в объеме 36 часов. г.Москва
11.10.2018г. - 19.01.2019г. - курсы повышения
квалификации - ОУ Фонд "Педуниверситет
"Первое сентября" по теме: "Психологопедагогические приёмы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся" в объеме 36 часов. г.Москва
30.10.2017-02.11.2017г. - курсы повышения
квалификации в ГАУДПО МО "ИРО" по теме
"Использование технологий активных методов
обучения в условиях введения ФГОС ОО" в
объеме 18 часов. г.Мурманск
21.03.2018-24.03.2018г. - курсы повышения
квалификации в ГАУДПО МО "ИРО" по теме
"Методика проверки заданий с развернутым
ответом КИМ ЕГЭ" в объеме 24 часа.
г.Мурманск
С октября 2018 по август 2019г. - НОУ ВПО
"АПИиС" - обучение по программе высшей
школы Амонашвили (120 часов)
14.01.13-15.01.14г. - Проф. переподготовка ГБОУДПО "МО ИПКРОиК" - "Менеджмент
организации"
2016г. - ООО "Издательство "Учитель"
г.Волгоград - по теме: "Система работы с одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС НОО" в объеме 16 часов.

по специальности
Филология.
Кандидат социологических
наук

Внешние совместители
25.
Михедько Окса- Педагог
на Григорьевна
дополнительного
образования

26.

Рзаев
Роман
Александрович

Педагог
Первая
дополнительного
образования

2017г. - курсы повышения квалификации ООО "Издательство "Учитель" г.Волгоград по теме: "Система работы с одаренными
детьми в соответствии с требованиями ФГОС
НОО" в объеме 16 часов
2017г. - курсы повышения квалификации ООО "Издательство "Учитель" г.Волгоград по теме:"Новые модели дополнительного образования на основе современного законодательства" в объеме 72 часа.
29.06.2019 - 23.07.2019 - курсы повышения
квалификации - Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов - по теме: "Применение
педагогических технологий в образовании
детей и взрослых, использование персонального образования" в объеме 108 часов.

Высшее.
Мурманский пединститут
Учитель физики и
математики

01г
01м

28л
00м

"Исследователь"

2018-2019у.г. - курсы повышения квалификации - АНО ДПО "ИОЦПКиП"
г.Петрозаводск - по теме: "Современный урок
физики в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО" в объеме 72 часа

Высшее.
Поволжский технологический
институт сервиса.
Квалификация – Инженер
По специальности –
«Сервис бытовой электронной
радиоаппаратуры»

11л
02м

11л
02м

"Проектная деятельность", «Программирование»,
«Соревновательная
робототехника»

2014г. - г.Мурманск - НОЧУ "Институт новых
технологий" - курсы повышения квалификации по теме: "Основы образовательной робототехники" в объеме 36 часов.
2015г. - ФГАУ "Федеральный институт развития образования"- курсы повышения квалификации по теме: "Конструкторское Бюро
2,0: организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся" в объеме 72
часа
2016г. - ФГАУ "ФИРО" г. Москва – Сколково - курсы повышения квалификации по теме:
"Технологический вектор в развитии образования" в объеме 36 часов.
2016г. - КГАУДПО "Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования" - курсы повышения квалификации
по теме: "Обновление содержания и технологий дополнительного образования; подходы,
направления, механизмы" в объеме 24 часа.

27.

Семешко
Ирина
Сергеевна

Педагог
Высшая
дополнительного
образования

28.

Никифорова
Елена
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования

Среднее профессиональное.
Карельское культпросвет
училище.
Клубный работник, руководитель хореографического
коллектива

20л
08м

26л
04м

Театр моды
"Самосотворение",
"Вокальная
эстрада"

Высшее. Мурманский
пединститут.
Учитель истории

00л
10м

18л
03м

"Исследователь",
«За страницами
учебника обществознания»

2016г. - курсы повышения квалификации ФГАУ "ФИРО" г. Москва – Сколково - по теме: "Технологический вектор в развитии образования" в объеме 36 часов.

