ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЦДТ «ХИБИНЫ» НА 01 октября 2018 ГОДА
№
п/п

1.

2.

ФИО

Караваева Елена
1
Вячеславовна

Двойных Татьяна
Витальевна

Должность

Директор

Зам. директора
по УВР

Уровень
образования

Высшее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Квалификация/
категория

Соответствие
Дата проведения
аттестации
23.04.2013

Соответствие
Дата проведения
аттестации
21.12.2017

Опыт работы

Педагог-организатор,
заместитель директора
по ОМР ЦДТ «Хибины»

Начальник учебного
отдела, зам. директора по
УР, зам. директора по
УВР – фил.
Костромского ГУ
Старший преподаватель
кафедры менеджмента и
экономики – фил. ГОУ
ВПО «Костромской гос.
университет им. Н.А.
Некрасова»
Преподаватель
специальных дисциплин
– ФГБОУ ВПО
«Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»,
методист ЦДТ «Хибины»

Преподаваемая
дисциплина/
направление

-

-

Наименование
подготовки и
(или)
специальность

«Психология»,
профессиональная
переподготовка
«Менеджмент
организации»

Квалификация –
менеджер –
младший инженер
Специальность –
менеджмент
Квалификация –
экономист
Специальность –
финансы и кредит

Данные о повышении
квалификации
2014 ГАУ ДПО МО
«ИРО» менеджмент
организации
2017 ООО
«Гуманитарные проекты
– XXI век» по
программе: «Актуальные
проблемы управления
образовательной
организацией и статус ее
руководителя.
Применение проф.
стандартов в
деятельности
руководителя
2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «проектирование
модели социального
самоопределения детей и
развитие детской
социальной инициативы
в процессе реализации
доп.общеобразоват.
программ»
2017 ООО
«Гуманитарные проектыXXI век» по теме:
«Актуальные проблемы
управления образ.
организац. и статус ее
руководителя.
Применение проф.
стандартов в
деятельности
руководителя.

Общий
стаж
работы

педагогический
стаж

21 год
2 мес.

20 лет 11 мес.

21 лет 10
мес.

17 лет 10 мес.

3.

4.

5.

Шиленок Светлана
Мееровна

Понарина Анна
Александровна

Сусарова Валерия
Михайловна

Зам. директора
по ОМР

методист

Методист

Заведующий дневного
отделения ХТК СПб гос.
горного института им.
Г.В,Плеханова, зам.
заведующей по ВМР,
заведующий - МДОУ
«Детский сад № 14

Высшее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

-

-

Квалификация –
юрист
Специальность –
юриспруденция

Учитель информатики
СОШ №1, воспитатель
«Кировский детский
дом», педагогорганизатор ЦДТ
«Хибины»

Методист кафедры
философии и социологии
гуманитарного
факультета – Кольский
фил. Петрозаводского
гос. университета

Бакалавр техники и
технологии,
направление
«Информатика и
вычислительная
техника»

-

Квалификация –
учитель экологии,
учитель
английского языка
Специальность –
«Экология» с доп.
специальностью
«английский язык»

2016 ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп» по
программе: Проектная и
исследоват. деятельность
как способ формиров-я
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализац.ФГОС
2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «разработка
модели
профориентационной
работы в организации
доп. образования»
2017 ЧОУДПО
«Институт повыш-я
квалификации и профес.
переподготовки» по
программе:
«Менеджмент в
образовании в условиях
реализац ФГОС»
2018
ООО Международный
центр обр. и соц.
гуманитар. иссллед.
Работа с одаренными
детьми в соответствии с
ФГОС

15 лет 9
мес.

2 года 11 мес..

12 лет 10
мес.

12 лет 6 мес

12 лет
10 мес.

3 года 4 мес

2018 «Инфоурок» по
программе:
«Методическая
деятельность в
доп.образовании детей и
взрослых»

6.

7.

Сулейманова
Надежда Ивановна

Силкина Марина
Александровна

Методист

методист

Руководитель кружка
художественное вязание,
учитель начальных
классов воспитатель
группы продленного дня
- г. Лодейное поле,
учитель начальных
классов - г. Апатиты,
ИМК - методист, зам.
директора по УВР СОШ
№5, зам. директора по
УВР ЦДТ «Хибины»,
зам. директора по УМР,
зам. директора по
воспитательной работе,
зам. директора по УВР,
директор «Детский дом»
- г.Кировск.

Квалификацияучитель начальных
классов
СпециальностьПедагогика и
методика
начального
обучения.
Специальность –
Педагогическая
психология
Кандидат
психологических
наук

-

35 лет 3
мес.

Высшее
профессиональ
ное

Воспитатель
МДОУ № 67.
Учитель истории СОШ
№ 28 г. Мурманска,
специалист по учебнометодической работе
ФГБОУ ВПО «МГТУ» г.
Мурманск

квалификация
историк,
преподаватель
истории,
специальность
история -

2015 ФГБОУ ВПО
«Мурманский гос.
технический универ.»
Государственное и
муниципальное
управление
2018 ООО Столичный
учебный центр по
программе:
«Методическая
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых

8 лет 1
мес.

3 года 2 мес.

Высшее
профессиональ
ное

Педагог-организатор
ЦДТ «Хибины»

Квалификация –
учитель географии
специальность география

16 лет 11
мес.

3 мес.

высшее
профессиональ
ное

педагог организатор
ЦДТ «Хибины»

квалификация
социолог,
преподаватель
социологии

10 лет 11
мес.

1 год 10 мес.

Высшее
профессиональ
ное

Высшая
квалификационн
ая категория
Дата проведения
аттестации
10.02.2016

-

Педагогорганизатор
8.

9.

Апостол Олег
Семенович

Гринберг Ксения
Андреевна

Педагог
дополнительного
образования
Педагогорганизатор

социальнопедагогическая
направленность

30 лет 4 мес.

10.

Овчинникова
Екатерина
Васильевна

11.

Орлова Ксения
Игоревна

Педагог-организатор
ЦДТ «Хибины»,
педагог-организатор,
воспитатель «Детский
дом» г. Кировск

КвалификацияПедагогорганизатор
социальнокультурной
деятельности и
академического
хорового пения
Специальностьсоциальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Высшее
профессиональ
ное

Педагог-организатор
ЦДТ «Хибины»

Высшее
профессиональ
ное

МБОУ СОШ № 10 г.
Кировска педагогорганизатор,
МОУ Детский Дом № 4
г. Кировска, воспитатель
школьной группы,

Педагог организатор

Высшее
профессиональ
ное

Первая
квалификационн
ая категория
Дата проведения
аттестации
16.09.2015

Учитель начальных
классов – МСОШ № 12 г.
Кировска
Педагог-организатор ХТК (филиал) ФГБОУ
ВПО «Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

Первая
категория,
Дата проведения
аттестации
29.03.2018

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины"

-

Воспитатель –
д/с № 50, № 22 г. СПБ
Воспитатель –
ОДУ ОО администрации
г. Кировска , МДОУ
детский сад № 21
Воспитатель - ГОУ
СОССЗН «Кировский
ЦСПСиД»

Педагогорганизатор

педагогорганизатор

Среднее
профессиональ
ное

Первая
квалификационн
ая категория
Дата проведения
аттестации
27.01.2016

Педагогорганизатор

12.

Пономаренко
Марина Михайловна

13.

Хаустова Ирина
Владимировна

14.

Андрианов Денис
Евгеньевич

15.

Азаренко Светлана
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

социальнопедагогическая
направленность

Физкультурноспортивная
направленность

Техническая
направленность

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «проектирование
модели социального
самоопределения детей и
развитие детской
социальной инициативы
в процессе реализации
доп.общеобразоват.
программ»

16 лет 8
мес.

16 лет 4 мес..

Бакалавр,
социальная работа

2 года 8
мес.

11 мес.

квалификация –
учитель начальных
классов,
специальность –
педагогика и
методика нач.
образования

27 лет

18 лет 1 мес.

26 лет 8
мес

26 лет 8 мес

-

13 лет 8
мес.

8 лет 1 мес

2017 г. ЧОУ ДПО
«Высшая школа реж. и
сценар.
Видеомонтаж и работа с
монтажными
программами, первые
шаги в кинорежиссуре

22 года
11 мес.

22 года 11 мес

Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения
Квалификация –
экономист
Специальность «Экономика
труда»
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
учитель начальных
классов
Квалификация –
педагогика и
методика

2018 ООО
«Международный центр
образования и
социально-гуманитарных
исследований» по
программе: Система
работы в одаренными
детьми в соответствии с
ФГОС

Воспитатель - ХТК –
филиал «СПБ гос.
горного института им.
Г.В.Плеханова
Педаг-организатор –
ХТК (филиал) ФГБОУ
ВПО «Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

16.

17.

18.

Булыня Ольга
Геннадьевна

Бросова Татьяна
Александровна

Воронова Ирина
Владимировна

Педагог ДО

Педагог ДО

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

Среднее
профессиональ
ное

Среднее
профессиональ
ное

Соответствие
дата проведения
аттестации
07.12.2015

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Высшая
категория
Дата проведения
аттестации
16.05.2018

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Соответствие
дата проведения
аттестации
02.12.2013

Руководитель кружка
хореографии Дома
пионеров,
преподаватель по классу
хореографии - ДШИ №3,
педагог организатор,
зам. директора по ОМР
ЦДТ «Хибины»,

дошкольного
образования
специальность организатор
методист
дошкольного
образования

техническая
направленность

Квалификация –
зооинженер
Специальностьзоотехник

Туристскокраеведческая
направленность

Квалификация преподавательорганизатор
физической
культуры
Специальность преподавательорганизатор
физической
культуры

Художественная
направленность

Квалификация –
клубный работник,
руководитель
хореографического
коллектива
Специальность –
культурнопросветительская
работа

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «Разработка
портфолио педагога
дополнительного
образования
2006 г. Тема
«Современное
содержание туристскокраеведческой работы» с
модулем «Спортивное
ориентирование
МОИПКРОи К
2014 Тема «Развитие
дополнительного
образования» ГАДПО
МО «ИРО»
2016 Тема: Педагоги
дополнительного
образования,
реализующие программы
туристско-краеведческой
направленности,
"Развитие
дополнительного
образования детей" с
модулем "Реализация
программ туристскокраеведческой
направленности"
ГАДПО МО «ИРО»
2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: План
взаимодействия семьи и
педагога
доп.образования»

5 лет 11
мес.

4 года 11 мес.

19 лет

19 лет

35 лет
6 мес.

34 года 7 мес.

19.

20.

21.

22.

Евдокимова Ольга
Владимировна

Жарова Нина
Яковлевна

Кривенко Мария
Сергеевна
(отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет)

Козлова Анна
Александровна

Педагог ДО

Педагог ДО

Педагог ДО

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Среднее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Соответствие
дата проведения
аттестации
05.11.2015

Высшая
категория
Дата проведения
аттестации
20.04.2016

Первая
квалификационн
ая категория
Дата
проведения
аттестации
23.03.2016

Первая
квалификационн
ая категория
Дата
проведения
аттестации
30.05.2018

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Учитель химии СОШ
№ 7, учитель химии
СОШ № 5, учитель
химии СОШ № 13

Работа воспитателем в
ЛОУ «КИПАРИС»

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Физкультурноспортивная
направленность

Квалификация –
бухгалтер
Специальность
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Естественнонаучная
направленность

Квалификация
учитель биологии
и основ сельского
хозяйства средней
школы
СпециальностьБиология и основы
сельского
хозяйства

Туристскокраеведческая
направленность

Художественная
направленность

Квалификация –
менеджер
Специальность –
организация
обслуживания в
гостиницах и
туристических
комплексах

Квалификация –
бакалавр
художественного
образования

-

1966 Факультативный
курс по методике
преподавания химии
Ленинградский
Государственный
педагогический институт
им. А.И. Герцена

2014 Тема «Развитие
дополнительного
образования» ГАДПО
МО «ИРО»
2016 Тема: Педагоги
дополнительного
образования,
реализующие программы
туристско-краеведческой
направленности,
"Развитие
дополнительного
образования детей" с
модулем "Реализация
программ туристскокраеведческой
направленности"
ГАДПО МО «ИРО»
2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «разработка
дополнительной
общеобразовательной
программы

5 лет 9
мес.

5 лет

55 лет 8
мес.

52 года 1 мес.

11 лет 10
мес.

4 года 3 мес.

4 года 1
мес..

4 года 1 мес.

23.

Казорина Наталья
Николаевна

педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

24.

Калуго Дина
Николаевна

педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

25.

26.

27.

Лутовинов Сергей
Иванович

Лутовинова Мария
Васильевна
(отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет)

Маргаритов Михаил
Андреевич

Педагог ДО

Педагог ДО

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Среднее
профессиональ
ное

Среднее
профессиональ
ное

Преподаватель большого
танца ДШИ Алтайский
край,
преподаватель по классу
хореографии школа № 49
г. Барнаул, ДШИ № 2
п.Коашва,
хореограф ДЮШ г.
Кировск,

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Соответствие
дата проведения
аттестации
15.04.2017

-

Тренер-преподаватель
зала ДЮСШ;
Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Художественная
направленность

техническая
направленность

Физкультурноспортивная
направленность

Техническая
направленность

Естественнонаучная
направленность
Техническая
направленность

Квалификация –
организатор
культурнопросветит. работ,
рук-ль
самодеятельного
хореографич. колва
Специальность –
культурнопросветительная
работа и
самодеятельное
творчество
Направление –
профессиональное
обучение
Квалификация –
бакалавр

Квалификациямашинист
бульдозера пятого
разряда

Квалификация –
бухгалтер
Специальность
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

квалификация –
старший техник,
специальность –
технич.
эксплуатация и
обслуж. эл
механич.
оборудования

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «Организация
воспитательно –
досуговой деятельности в
учр-ии физ. спортивной
направленности с
использов.
здоровьесберегающих
технологий»

26 лет 1
мес.

15 лет 4 мес.

1 мес.

1 мес.

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «План работы
педагога
дополнительного
образования по
профессиональной
ориентации учащихся»,
«Проект планирования
учебно-тренировочных
занятий в ДЮСШ»

24 года 2
мес

3 год 7 мес.

-

5 года 3
мес.

3 года 3 мес.

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «Разработка
проекта взаимодействия
семьи и педагога доп.
образования»-

3 года 1
мес.

1 год

28.

Маняхина Елена
Николаевна

29.

Ощепков Евгений
Олегович

30.

Полиенко Алена
Геннадьевна

31.

32.

Поликанова Татьяна
Ивановна

Пузанов Алексей
Владимирович

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

Педагог ДО

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Первая
категория
Дата проведения
аттестации
20.12.2016

МБОУ ДОД «СДЮШ
Олимпийского резерва
№ 1 – инструктор по
физкультуре, МБОУ
«СОШ № 14» г. Апатиты
– учитель физкультуры,
МБОУ «СОШ № 7 г.
Кировска» - учитель
физкультуры
Руководитель кружка в
подростковом клубе
горняк (г. Нижний Тагил;
Педагог
дополнительного
образования в МБУДО
ЦДТ «Выйский»
(г. Нижний Тагил)
отдел культуры
Кировского
горисполкома Мурм.обл.
– художественный
руководитель,
Званновская детская
школа искусств –
преподаватель
хореографии, Детская
школа искусств№ 1 им.
А.С.Розанова г. Кировск
– преподаватель
хореографических
дисциплан

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Художественная
направленность

Квалификация
художник росписи
по девереву/
преподаватель,
рук-ль творческого
кол-ва
Специальность –
художник росписи
по дереву/соц.
культурная
деятельность и
народное
худож.творчество

Художественная
направленность

квалификация –
педагог по
физкультуре,
специальность –
физическая
культура

Художественная
направленность

20 лет 9
мес.

1 мес.

2017
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «Руководство
театральным
коллективом:
содержание, формы,
технологии»-

3 года 8
мес.

3 года 7 мес.

Квалификация –
бакалавр
педагогики

-

25 лет 5
мес

24 года. 10 мес.

Художественная
направленность

квалификация –
руководитель
самодеят.
хореографич.
Коллектива
специальность –
культурнопросветительная
работа

-

33 года 8
мес.

25 лет 10 мес

Туристскокраеведческая
направленность.

Квалификация –
учитель
технологии и
предпринимательс
тва
специальность –
технология и
предпринимательс
тво

8 лет
8 мес.

1 год 6 мес.

33.

Рослякова Екатерина
Павловна

34.

Семенова Валентина
Петровна

35.

Степанова Анна
Ивановна

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

Педагог ДО

Среднее
профессиональ
ное

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

педагог-организатор –
МБОУ СОШ № 2 г.
Кировска

Высшая
категория
Дата проведения
аттестации
23.11.2016

36.

Трушенко Татьяна
Адольфовна
(отпуск по уходу за
ребенком до 1,5 лет)

Педагог ДО

Высшее
профессиональ
ное

Первая
категория, дата
проведения
аттестации
23.09.2015

37.

Терехова Анастасия
Андреевна
(отпуск по берем.и
родам)

Педагог
дополнительного
образования

Среднее
профессиональ
ное

-

социальнопедагогическая
направленность

Воспитатель школы
интернат, Руководитель
кружка Дома пионеров,

Художественная
направленность

Педагог ДО ЦДТ
«Хибины»

Естественнонаучная
направленность

Художественный
руководитель в КФ
ПетрГУ, Педагог
дополнительного
образования в
МБОУДОД г. Мурманска
«Первомайский дом
детского творчества»

Художественная
направленность

МБДОУ Детский сад №
7 г. Апатиты – педагог
доп. образования,

Художественная
направленность

квалификация
инженер
специальность:
технология
изделий из кожи

Квалификация –
директор хора,
учитель пения в
образовательной
школе,
специальность хоровое
дирижирование

квалификация –
менеджер
специальность
менеджмент
организации
Квалификация –
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
Квалификация –
менеджер
социальнокультурной
деятельности
квалификация –
воспитатель детей
дошкольного
возраста с доп.
подготовкой в обл
воспитания детей
раннего возраста,
специальностьдошкольное
образование

2003 Тема «Интернеттехнологии для учителяпредметника».2006 Тема
«Совершенствование
практики
дополнительного
образования». 2011 Тема
«Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателя вокальнохоровых дисциплин
ДШИ/колледжа
искусств» МОИПКРОиК.
2017
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема:
«Совершенствование
профессиональной
деятельности
руководителя вокальнохорового коллектива

-

16 лет

2 года

45 лет
10 мес.

45 лет 10 мес

6 лет 9
мес

6 лет 9 мес

9 лет 8
мес.

6 лет 2 мес.

8 лет 8
мес.

5 лет 5 мес.

38.

39.

Ушмоткина
Людмила Иосифовна

Шитов Алексей
Александрович

Педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования

Среднее
профессиональ
ное

Высшее
профессиональ
ное

Соответствие
Дата проведения
аттестации
21.12.2017

Первая
категория
дата проведения
аттестации
24.12.2014

Воспитатель в МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающего вида
№ 56», учитель
начальных классов в
МБОУ «Хибинская
гимназия»

Преподаватель кафедры
«Технологии,
предпринимательства и
естественных
дисциплин» Филиал ГУ
им. Н.А. Некрасова,
учитель трудового
обучения СОШ №5

социальнопедагогическая
направленность

Техническая
направленность

Квалификация –
учитель начальных
классов и
английского языка
в начальной школе
Квалификация –
учитель
технологии и
предпринимательс
тва
Специальность –
Технология и
предпринимательс
тво

40.

Шемякина Марина
Владимировна
(отпуск по уходу за
ребенком до 3-х лет)

Педагог
дополнительного
образования

Высшее
профессиональ
ное

Первая
категория
дата проведения
аттестации
23.12.2015

Преподаватель
хореографии ДЩИ№2
Коашва

Физкультурноспортивная
направленность

Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
Преподаватель по
специальности
Народное
художественное
творчество

41.

Шарай Андрей
Юрьевич

Педагог
дополнительного
образования

Высшее
профессиональ
ное

Соответствие
дата проведения
аттестации
18.10.2015

Заместитель директора
по воспитательной
работе СОШ №10
Коашва

Техническая
направленность

Квалификацияменеджер
Специальностьменеджмент

2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «Разработка
дополнительной
общеобразовате5льной
программы»-

6 лет 5
мес.

6 лет 5 мес.

-

16 лет 4
мес.

13 лет 10 мес.

11 лет 8
мес

8 лет 7 мес.

17 лет 1
мес.

7 лет 10 мес.

2007 Тема «Разнообразие
направлений, тем, фактур
и образов в современном
хореографическом
искусстве» г. СанктПетербург
2009 Тема
«Современные формы и
методы работы с
хореографическим
коллективом» г.
Мурманск
2014 Доп.
профессиональная
программа
«Формирование
профессиональных
компетенций» выдан
ГАУДПО МО «Институт
развития образования»
2016 Тема: Режиссеры,
руководители кино,
видео и фотостудий,
педагоги
дополнительного
образования организаций
сферы культуры и
образования
«Использование
медийных технологий в
культурнообразовательном
пространстве»

ГАДПО МО «ИРО»

42.

Давиденко Анжелика
Александровна

концертмейстер
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

Червонопартизанская
СШ № 16 – учитель
начальных классов,
МБДОУ № 16 г.
Кировска – музыкальный
руководитель

43.

Красницкий
Александр
Николаевич

Концертмейстер
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

детская школа искусств
г. Кировска –
концертмейстер, ЦДТ
«Хибины» концертмейстер

Художественная
направленность

44.

Литовченко Денис
Львович

Педагог ДО
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

ЦДТ «Хибины» - педагог
дополнительного
образования

Туристскокраеведческая
направленность

45.

Маркова Ольга
Евгеньевна

Педагог ДО
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

ЦДТ «Хибины» - педагог
дополнительного
образования

социальнопедагогическая
направленность

46.

Молошников
Виталий Валерьевич

Педагог ДО
(совместитель)

Среднее
профессиональ
ное

ЦДТ «Хибины» - педагог
дополнительного
образования

Физкультурноспортивная
направленность

Художественная
направленность

квалификация –
учитель начальных
классов и музыки,
специальность
начальное
обучение и
музыкальное
воспитание
Квалификация –
аранжировка
вокальноинструментальных
групп и оркестров
специальность –
музыкальное
искусство
Квалификация –
учитель
технологии и
предпринимательс
тва
специальность –
технология и
предпринимательс
тво
Квалификация –
филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы
Специальность –
русский язык и
литература
Квалификация
юрист
Специальность юриспруденция

-

Член Союза журналистов
России с 2000 года

22 года
10 мес.

23 года

29 лет 2
мес.

22 года

11 лет

6 лет

25 года
8 мес..

3 года 6 мес.

1 мес.

47.

Пережогин
Александр Сергеевич

Педагог ДО
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

48.

Сочнева Мария
Александровна

Педагог ДО
(совместитель)

Высшее
профессиональ
ное

49.

Терехов Денис
Олегович

Педагог ДО
(совместитель)

Среднее
профессиональ
ное

50.

Хоботова Светлана
Вячеславовна

Педагог ДО
(совместитель)

тренер-преподаватель
Спорткомплекс
«Энергетик»,
МАУДО ДЮСШ г.
Кировска

Высшее
профессиональ
ное

Высшая
категория
Дата проведения
аттестации
09.12.2015

Физкультурноспортивная
направленность

Учитель английского
языка Лоухская СОШ,
учитель англ. языка
СОШ №5,
ЦДТ «Хибины» - педагог
дополнительного
образования по
совместительству

Физкультурноспортивная
направленность

ЦДТ «Хибины» - педагог
дополнительного
образования

Физкультурноспортивная
направленность

Руководитель
драматического кружка
Дома пионеров.

Художественная
направленность

квалификация –
специалист по
физ.культуре
специальность –
физическая
культура и спорт

Квалификация –
учитель
иностранного
языка
специальность -

Квалификация –
клубный работник,
руководитель
самодеятельного
драматического
коллектив по
специальности –
культурнопросветительская
работа

2013 Тема «Подготовка к
кембриджским
экзаменам по
английскому языку»
2013 Тема «Специфика
обучения английскому
языку в начальной
школе» 2014 Тема
«Развитие
дополнительного
образования» ГАДПО
МО «ИРО»

2011 Тема «Сетевые
сервисы Веб 2.0 в
педагогической
практике».
МОИПКРОиК.
2017 «Актуальные
вопросы развития
дополнительного
образования детей»
ГАУ ДПО МО «ИРО»
Тема: «методика
реализации театральной
педагогики в системе
доп. образования детей

12 лет 8
мес.

10 лет 2 мес.

10 лет

9 лет 5 мес

14 лет 10
мес

1 мес

39 лет
2 мес.

37 лет 2 мес

