Персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДДК (на 1.09.2017)

№

1.

Ф.И.О.

Андреева
Анастасия
Владимировн
а

Должность,
специальность

Педагог
дополнительного
образования

Квалификационная
категория

Без категории

Отделение,
ДОРП

Хореографическое
ДОРП
«Детство»

Ученая
степень,
ученое
звание

Образование

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка за последние
3 года

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
-ности

ГАПОУ СО
Колледж
технического и
художественного
образования
г.Тольятти
Нет

студент 2 курс,
народное
художественное
творчество

0

0

4 г.

2 г.

18 л.

18 л.

выпуск 30.06.2020

2.

3.

Бобкович
Дарья
Сергеевна

Богоявленска
я Вероника
Николаевна

Методист/
Педагог
дополнительного
образования

аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности,
Приказ МБОУ
ДОД ДДК от
21.11.14г.
№ 177 л/с

Педагог
дополнительного
образования

Высшая
категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 07.03.2017г.
№ 55-од

высшее
ФГБОУ ВПО
Поволжский
государственный
университет
сервиса,
менеджер

Музыкальное
ДОРП
«Мелодия»,
«Музыкальная
капель»

нет





переподготовка
ФГБОУ ВПО
Тольяттинский
государственный
университет
теория и практика
дошкольного
образования


Музыкальное
ДОРП
«Веснянка»,
«Зернышко»

нет

высшее
Российская
академия музыки
им. Гнесиных
г. Москва, 2000 г.,
дирижирование



По программе IX Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 10 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория;
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 36 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория

По программе IX Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 36 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория;
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:













4.

Бондарева
Ирина
Александров
на

Педагог
дополнительного
образования

Высшая
категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 26.06.2017г.
№ 249-од

Хореографическое
ДОРП
«Вдохновение»,
«Стремление»

нет

высшее
Самарская
государственная
академия культуры
и искусств, 2005 г.,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель








целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 24 ч., 2014г., Тольяттинская
консерватория,
Мастер-класс по вокалу, 36 ч., 2015 г.,
Всероссийский конкурс «Открой свое
сердце», МБУ ДО ДДК
Семинар-практикум международного
фестиваля-конкурса национальных культур и
фольклора «Народные истоки» г. Сочи,
2015г.
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 16 ч., 2015
г., Тольяттинская консерватория
По программе XII Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 20 ч.,
2016г., Тольяттинская консерватория
Формирование художественного замысла на
материале народного творчества, 32 ч., 2014
г., всероссийский хореографический
фестиваль «Красная дорожка» г. Курган
Всероссийский грантовый хореографический
конкурс «SOCHI DANCE MARINE», 36 ч.,
2014г.,г. Сочи
Семинар «Инновации в образовательнокультурной сфере. Информационные
технологии в творческом процессе», 72 ч.,
международный конкурс «Браво, дети» г.
Миасс, 2015 г. Семинар-практикум
международного фестиваля-конкурса
национальных культур и фольклора
«Народные истоки» г. Сочи, 2015г.
Всероссийский фестиваль вокального
искусства «Открой свое сердце» г. Тольятти,
мастер – класс. 36ч.,2015г., МБУ ДО ДДК
По дополнительной профессиональной
программе, «Работа над хореографической
постановкой (народно-сценический
танец)»,72ч., 2015г., Тольяттинская
консерватория
Сертификат участника программы по теме:
«Применение дифференцированной
технологии в комплексном обучении детей и
подростков хореографическому
искусству»,2016г
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификациина проекте Национальная
премия в области народной хореографии

12 л.

12 л.

«Приз хореографа В.Шершнева», 2017г

5.

Бунина
Ксения
Михайловна

Педагогорганизатор

6.

Вартанян
Мария
Самвеловна

Педагог
дополнительного
образования

без категории

Педагог
дополнительного
образования

I категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 15.04.2013 г.
№ 194-од

7.

Власова
Людмила
Александров
на

без категории

Отдел ОМР

Музыкальное
ДОРП
«Музыкальная
капель»

нет

нет

Художественное
ДОРП
«Юный художник»,
«Сударушка»

нет

ГОУ ВПО
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия,
учитель русского
языка и литературы
студент 2 курса
ФГБОУ ВПО
Владимирский
государственный
университет имени
А. Г. и Н.
Григорьевича
Столетовых (ВлГУ)
Высшее,
ГОУВПО
«Тольяттинский
государственный
университет,
2009 г.,
Изобразительное
искусство




8.

Вовк
Светлана
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 04.07.2016 г.
№ 234-од

Музыкальное
ДОРП
«Мелодия»

нет

высшее
ФГОУ ВПО
Самарская гос.
академия культуры
и искусств, 2003г.,
ФГБОУ ВО
Московский
государственный
институт культуры
вокальное искусство
(магистратура)








«Российское художественное образование в
XXI веке: целостно-личностный подход в
контексте одаренности», 12 ч., 2014 г.,
Тольяттинская консерватория;
«Методика резонаторного пения. Работа с
начинающими певцами. Различные виды
вокализации», 72 ч., 2014 г., XV
международный фестиваль «Союз талантов
России» г. Сочи,
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 16 ч., 2015 г., Тольяттинская
консерватория.
Сертификат на прохождение краткосрочного
обучения по теме: «Работа над интонацией с
начинающим вокалистом»
«Искусство сольного народного пения»
«Метод преподавания народного артиста
СССР Зураба Соткилавы», 72 ч, 2016г
Сертификат о прохождении программы
мастер-классов по направлению «эстрадный
вокал», в рамках всероссийского открытого
детского эстрадного телевизионного
конкурса «Золотой петушок», 2016г 24ч,

8л.

8л.

0 л.

0 л.

7 лет

7 лет

26 л.

15 л.



9.

10.

Ефимова
Елена
Викторовна

Камаев
Рястям
Бакиевич

Педагогпсихолог

Концертмейстер

Без категории

аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности,
Приказ МБОУ
ДОД ДДК от
21.11.14г.
№ 177 л/с

Нет

Высшее,
Самарский
государственный
педагогический
университет, 2000
дошкольная
педагогика и
психология,
психология

нет

среднее
профессиональное
Ульяновское
областное
культурнопросветительное
училище
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

Хореографическое
ДОРП
«Вдохновение»,
«Детство»










11.

12.

Косточка
Людмила
Алексеевна

Лаврентьев
Михаил
Александров
ич

Педагог
дополнительного
образования

Концертмейстер
(внешний
совместитель)

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 30.06.2015г.
№ 263-од

без категории

Художественное
ДОРП
«Юный художник»,
«Сударушка»

Музыкальное
ДОРП
«Веснянка»,
«Зернышко»

нет

нет

высшее
Заочный народный
университет
искусств
г. Москва, 1993 г.,
Руководитель
изостудии
Среднее
профессиональное
Тольяттинское
музыкальное
училище, 2000
преподаватель,
артист ансамбля





2016г
Свидетельство по программе мастер-классов
в объеме 36ч по вокалу, 2016г, 2017г
Сертификат участия в семинаре
«Комплексная реабилитация инвалидов» 8
часов 2017 г
Сертификат о прохождении обучения по
теме «Предметная фотосъемка. Особенности
съемки предметов для сайтов и каталогов» 8
часов, Самара, 2017
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 36 ч., 2015 г., Тольяттинская
консерватория
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 16 ч., 2015
г., Тольяттинская консерватория
По программе IX Тольяттинских
педагогических ассамблей Российское
художественное образование в XXI веке:
опыт перспективы развития, 25 ч., 2013 г.,
Тольяттинская консерватория
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей: «Художественное
образование в XXI веке: актуальные вопросы
обучения и воспитания, 16 ч., 2015г.,
Тольяттинская консерватория

6 л.

3 г.

33 г.

7 л.

40 л.

27 л.

15 л.

7 л.

40 л.

4 г.

По программе XII Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 20 ч.,
2016г., Тольяттинская консерватория

высшее
ГБОУ ВПО ТГУ
журналистика
13.

Лаптев
Владимир
Леонидович

Концертмейстер

без категории

Хореографическое
ДОРП
«Стремление»,
«Вдохновение»

нет

высшая
Куйбышевский
государственный

институт
культуры,1989
руководитель
самодеятельного
народного хора






14.

Максимова
Екатерина
Владимировн
а

Старший
методист/педагог
дополнительного
образования

I категория
Министерства
образования и
науки
от 11.12.2014г.
№ 385-од

Методический отдел
Музыкальное
ДОРП
«Мелодия»

нет

высшее
Самарский
государственный
университет,
2006 г.,
Социальная
педагогика







15.

Морозова
Марина
Геннадьевна

Старший педагог
дополнительного
образования

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской обл.
от 11.04.2014г.
№ 172-од

Хореографическое
ДОРП
«Стремление»

нет

высшее
СанктПетербургский
государственный
университет
культуры и
искусств, 2006 г.,
Народное
художественное
творчество







По программе Девятых Тольяттинских
педагогических
ассамблей
«Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности»,2013 г.;
«Технологии
создания
педагогических
разработок
в
рамках
инновационных
образовательных процессов РФ и региона»,
36 ч., 2013 г., СИПКРО;
По
программе
X
Тольяттинских
педагогических
ассамблей
«Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 36 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория.
Свидетельство о публикации в электронном
СМИ статья: Технология проведения
конкурса-фестиваля
в
учреждении
дополнительного
образования
как
инновационная форма работы с одаренными
и
профессионально
ориентированными
учащимися, 2016г
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификациина
проекте
Национальная
премия в области народной хореографии
«Приз хореографа В.Шершнева», 2017г
Программа краткосрочного повышения
квалификации в рамках IV Всероссийского
грантового конкурса «Северное сияние»,
24ч., 2015г.
Семинар «Инновации в образовательнокультурной сфере. Информационные
технологии в творческом процессе», 72 ч.,
международный конкурс «Браво, дети» г.
Миасс, 2015 г.
Семинар-практикум международного
фестиваля-конкурса национальных культур и
фольклора «Народные истоки» г. Сочи, 2015
г.
По дополнительной профессиональной
программе, «Работа над хореографической
постановкой (народно-сценический
танец)»,72ч., 2015г., Тольяттинская
консерватория

16 л.

12 л.

.

13 л.

13 л.











16.

Панчешная
Ирина
Александров
на

Педагог
дополнительного
образования

I категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской
области от
13.05.2016 г.
№ 145-од

высшее
ФГБОУ ВПО
Поволжский
государственный
университет
сервиса,
2012
Музыкальное
ДОРП
«Мелодия»,
«Музыкальная
капель»

нет

ФГБОУ ВПО
Владимирский
государственный
университет имени
А. Г. и Н. Г.
Столетовых (ВлГУ)
(институт искусств и
художественного
образования)
С отличием
Бакалавр,
Направление:
педагогическое
образование













Серия открытых уроков в сфере
художественного образования в рамках
проведения Региональной недели учебных
предметов общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих
программ, 8ч..2015г. АГУК Агентство
социокультурных технологий
Участник программы краткосрочного
повышения квалификации на 24 ч 6
Всероссийского хореографического конкурса
«Нева-данс», 2015г
Сертификат участника программы по теме:
«Применение дифференцированной
технологии в комплексном обучении детей и
подростков хореографическому
искусству»,2016г
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации на проекте Национальная
премия в области народной хореографии
«Приз хореографа В. Шершнева», 2017г
Российское художественное образование в
XXI веке: целостно-личностный подход в
контексте одаренности, 12 ч., 2014 г.,
Тольяттинская консерватория;
Мастер-класс по вокалу «Стилизация и
использование вокальной техники западных
исполнителей в современной эстрадной
песни», 4 ч., 2014 г., международный
фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда»
г. Санкт-Петербург:
Обучение по дополнительной
профессиональной программе «Современные
тенденции в развитии хорового искусства и
музыкального образования», 72 ч., 2014 г.,
Тольяттинская консерватория;
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
«актуальные вопросы воспитания и
обучения», 16 ч., 2015 г., Тольяттинская
консерватория
Программа мастер-классов Всероссийского
фестиваля вокального искусства «Открой
свое сердце», 36ч., Тольятти, МБУ ДО ДДК,
2015г.,2016г.
Семинар - презентация областной
стажерской площадки «Формирование
познавательной активности у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста», 6ч., 2016г., МБОУ ДО ДДюТ
Методика резонаторного пения. Работа с
начинающими певцами. Различные виды

5 г.

3 г.












17.

Пименов
Александр
Викторович

Концертмейстер

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской
области
№ 234-од от
04.07.2016г.


Хореографическое
ДОРП
«Вдохновение»,
«Стремление»

нет

высшее
Самарский
государственный
институт искусств и
культуры,
1993 г., Культурнопросветительная
работа







18.

Пузанова
Татьяна
Васильевна

Педагог
дополнительного
образования

Без категории

Театральное
ДОРП
«Азбука театра»

нет

высшее
ГБОУ ВПО
Поволжский
государственный
университет



вокализации, 72 ч., 2016 г., XVI
международный фестиваль «Союз талантов
России» г. Сочи
Программа мастер-классов по эстрадному
вокалу Детского благотворительного фонда
«АРТ-фестиваля-Роза ветров», 36ч., 2016г.
Тренинг «Работа над снятием зажимов», 72ч.
2016г., Фонд поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов»
Сертификат на прохождение краткосрочного
обучения по теме: «Работа над интонацией с
начинающим вокалистом»
«Искусство сольного народного пения»
«Метод преподавания народного артиста
СССР Зураба Соткилавы», 72 ч, 2016г
Свидетельство о прохождении программы
мастер классов по направлению: эстрадный
вокал»
Сертификат о прохождении тренинга по
программе мастер классов в объеме 72ч
«Работа над снятием зажимов», 72 ч.
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 16 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория
По дополнительной профессиональной
программе
«Народные инструменты: современные
подходы к обучению», 72 ч., 2015 г.,
Тольяттинская консерватория
По программе областного семинарапрактикума для концертмейстеров и
аккомпаниаторов творческих коллективов
культурно-досуговых учреждений Самарской
области,8ч. ,2016г.
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», итоговая
работа: «Основные проблемы учащихся в
работе над дикцией и артикуляцией в классе
вокала» 16 ч., 2016 г., Тольяттинская
консерватория
Свидетельство по программе мастер-классов
в объеме 36 часов по вокалу, 2017г
Семинар - презентации областной
стажерской площадки «Формирование
познавательной активности у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста», 6ч., 2016г., МБОУ ДО ДДюТ

31 л.

23 г.

4 г.

1 г.

сервиса, 2010г.
художник-стилист
ФГБОУ ВПО
Тольяттинский
государственный
университет, 2014г.
бакалавр филологии













19.

20.

21.

Рахмонова
Диана
Викторовна

Салюкова
Анастасия
Александров
на

Сабирова
Жаннетта
Рафиковна

методист

Педагог
дополнительного
образования

Педагогорганизатор

Первая
Приказ
министерства
образования и
науки
Самарской
области
№ 145-од от
13.05.2016г.

Без категории

Отдел ОМР

Музыкальное
«Музыкальная
капель»,
«Мелодия»

нет

нет

Хореографическое
ДОРП
«Детство»

Без категории

Отдел ОМР

нет

Среднее
профессиональное
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж




Обучение по программе областного
семинара-практикума для руководителей
самодеятельных театральных
коллективов,8ч.. 2016г., АГБУК Агентство
социокультурных технологий
Удостоверение о повышении квалификации
по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Формирование профессионального имиджа
педагога», 36ч, 2016г
По программе XII Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 20 ч.,
2016г., Тольяттинская консерватория
Сертификат участника вебинара по теме: «
Информационное сопровождение развития
системы дополнительного образования
детей», 2017г
Сертификат за распространение передового
педагогического опыта на молодежной
ассамблее «Молодые-молодым» в рамках
деятельности сетевого методического
объединения педагогических работников
дополнительного образования
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей « Российское
художественное образование в XXI веке –
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 16 ч., 2015г., Тольяттинская
консерватория
Областной семинар-практикум «Урокпедагогическое творчество-успех», 8ч.,
2016г., ГБОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юношества, Областной
центр эстетического образования

ГАОУ СПО
Тольяттинский
техникум
технического и
художественного
образования, 2015
Народное
художественное
творчество
Высшее
Тольяттинский
государственный
университет,

2 г.




Участие в мастер-классе «Система
эффективной воспитательной деятельности
педагога: алгоритм конструирования, 2016г
По программе XII Тольяттинских

2 г.

психолог





22.

Самсонова
Ирина
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской
области №271од от
06.07.2012г.

Художественное
ДОРП
«Сударушка»,
«Радужка»,
«Юный художник»

нет

Тольяттинский
государственный
университет,
2002 г.,
Изобразительное
искусство и
черчение









23.

Сафронова
Галина
Илдусовна

Педагог
дополнительного
образования

аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
Приказ от
29.05.2014г. №
82 л/с

Музыкальное
«Музыкальная
капель»,
«Мелодия»

нет

ФГОУ ВПО
Самарская
государственная
академия культуры
и искусств
(СГАКИ), 2011г.
дирижер,
хормейстер
академического
хора, преподаватель








педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 20 ч.,
2016г., Тольяттинская консерватория
Семинар «УДОД как участник решения
социально-значимых вопросов: вовлечение
детей дошкольного возраста в
образовательный процесс учреждения», 4 ч.,
2014 г., МБОУ ДОД ДДЮТ
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей: «Художественное
образование в XXI веке: актуальные вопросы
обучения и воспитания, 16 ч., 2015г.,
Тольяттинская консерватория
Областной семинар-практикум «Урокпедагогическое творчество-успех», 8ч.,
2016г. ГБОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юношества, Областной
центр эстетического образования
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 2016г
ИОЧек, Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе: «Организация педагогического
сопровождения ученического исследования в
образовательном учреждении»,
По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности, 16 ч., 2014 г., Тольяттинская
консерватория;
Мастер-класс по вокалу «Стилизация и
использование вокальной техники западных
исполнителей в современной эстрадной
песни», 4 ч., 2014 г., международный
фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда»
г. Санкт-Петербург:
Обучение по ИОЧ «Конфликтология для
учителя», 36ч., 2015г., ФГБОУ ВПО
«ПВГУС»
Программа мастер-классов Всероссийского
фестиваля вокального искусства «Открой
свое сердце», 36ч., Тольятти, МБУ ДО ДДК,
2015г.,2016г.
Методика резонаторного пения. Работа с
начинающими певцами. Различные виды
вокализации, 72 ч., 2016 г., XVI
международный фестиваль «Союз талантов
России» г. Сочи

20 л.

20 л.

10 л.

5 л.






24.

Сокерин
Александр
Сергеевич

Педагог
дополнительного
образования

аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
Приказ от
28.10.2015г. №
204 л/с

Хореография
ДОРП
«Стремление»,
«Вдохновение»

нет

Самарская
государственная
академия культуры
и искусств, 2013г.,
художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель







25.

Сухорукова
Светлана
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

высшая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской
области №271од от
06.07.2012 г



Художественное
ДОРП
«Радужка»

нет

Среднее
профессиональное
Тольяттинское
педагогическое
училище, 1978г.,
Дошкольное
воспитание





26.

Шумилова
Екатерина
Александров
на

Педагог
дополнительного
образования

аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
Приказ от
29.05.2014г.
№ 82 л/с

Хореографическое
ДОРП
«Детство»,
«Вдохновение»

нет

Среднее
профессиональное
Тольяттинский
институт искусств
(Колледж), 2011 г.,
Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Сертификат на прохождение краткосрочного
обучения по теме: «Работа над интонацией с
начинающим вокалистом»
«Искусство сольного народного пения»
«Метод преподавания народного артиста
СССР Зураба Соткилавы», 72 ч, 2016г
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке: актуальные вопросы
обучения и воспитания», 26ч., 2015г.,
Тольяттинская консерватория
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 16ч 2016г
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификациина проекте Национальная
премия в области народной хореографии
«Приз хореографа В.Шершнева», 2017г
По программе IX Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 10 ч., 2013 г., Тольяттинская
консерватория;
Областной семинар-практикум «Урокпедагогическое творчество-успех», 8ч.,
2016г., ГБОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юношества, Областной
центр эстетического образования
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе: «Организация педагогического
сопровождения ученического исследования в
образовательном учреждении»
По программе XII Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные
вопросы обучения и воспитания», 20 ч.,
2016г., Тольяттинская консерватория

 «Формирование художественного замысла на
материале народного творчества», 32 ч., 2014 г.,
всероссийский хореографический фестиваль
«Красная дорожка» г. Курган;
 Семинар «Инновации в образовательнокультурной сфере. Информационные
технологии в творческом процессе», 72 ч.,
международный конкурс «Браво, дети» г.
Миасс, 2015 г.
 «Художественное образование XXI века.
Стратегия модернизации» - 16 ч., 2015 г.

6 л.

5 л.

33 г.

20 л.

5 л.

5 л.

Тольяттинская консерватория.
По программе XI Тольяттинских
педагогических ассамблей «Художественное
образование в XXI веке - актуальные вопросы
обучения и воспитания», 16ч 2016г

27.

Хасьянова
Диана
Рашидовна

Педагог
дополнительного
образования

Без категории

Хореографическое
ДОРП
«Детство»

Нет

ГАПОУ СО
Колледж
технического и
художественного
образования
г.Тольятти
народное
художественное
творчество
2 курс, выпуск
30.06.2020





28.

Якупова
Ольга
Джавдятовна

Заместитель
директора по
ОМР/педагогорганизатор

Первая
Приказ
Министерства
образования и
науки
Самарской
области №91о/д от
07.03.2017 г

Отдел ОМР

нет

высшее
Ульяновский
педагогический
институт, учитель
истории и соцполитических
дисциплин





По программе X Тольяттинских
педагогических ассамблей «Российское
художественное образование в XXI веке:
целостно-личностный подход в контексте
одаренности», 16 ч., 2015 г., Тольяттинская
консерватория,
Обучение в рамках VI всероссийского
конкурса игровых программ «Созвездие
игры» г. Санкт-Петербург, 24 ч., 2015 г.;
Семинар по программе: «Комплексная
реабилитация инвалидов» (вопросы
обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они
предоставляются (10 часов), 2016г

0

0

30 л.

27 л.

