Курсы повышения квалификации педагогического персонала ДЮЦ «Антей» за 2010- 2014 гг.
№

ФИО

Образование

1. Аликина С.В.
П.д.о
«Хореография
»
2. Белоногова
Антонина
Петровна
П. д. о.
Рук. изостудии
«Семицветик»

Неоконченное
высшее
ПГАИиК

3. Боброва Е.И.
Пд.о.
Рук. Хора
«Капельки»

ПГПУ
Учитель
музыки,
преподаватель
хоровых
дисциплин

Высшее ПГИК
культурнопросветительна
я работа
1980 г.

2010 г.

2011 год

2012 г.

2013 год

Работает с 09.12 г.

«Росток»
1. 40 час.
«Особенности
работы над
натюрмортом в
технике
пастели»
2. 40 час.
«Современные
тенденции в
художественны
х ремеслах
Прикамья»

Интернеткурсы.
Федеральный
научнометодический
центр
им.Л.В.Занко
ва 72 ч
сентябрь ноябрь

Интернет-курсы.
Федеральный научнометодический центр им
.Л.В.Занкова 72 ч
октябрь-декабрь

Интернет-курсы.
Федеральный научнометодический центр
им. Л.В.Занкова 72 ч
март-май

КГАОУ «Росток»
Обновление
содержания
дополнительного
образования в сфере
детского эстрадного
исполнительства
72 часа
23 декабря 2013 года

2014 год

4. Васильева
И.А.
П.д.о.
Класс
фортепиано

ПГИК
2002 г.
Художественн
ый
руководитель
академическог
о хора

ПГИК
Творческая
школа для
преподавателей
по классу
фортепиано
«Музыкальное
будущее
Прикамья

5. Гладкова Л.В.
П.д.о.
«Шахматы»

Неоконченное
высшее ПГТУ

Российская
шахматная
федерация
«Переподготов
ка тренеров –
преподавателей
» 60 ч.

6. Зыбина М.В.
Зам.по УВР

ПГПИ ,1996 г.
Педагогика и
методика
начального
обучения,
«Психология»
– 1999г.

1.ПГИИК
«Тьюторство в сфере
культуры и искусства»
72 ч.
2. ПГИИК.
Международная
ассамблея искусств.
«Творчество,
исполнительство,
педагогика.
Современные
перспективы»

ПГАИИК
«Психологопедагогическое
сопровождение в
обучении музыки и
профилактика рисков
возникновения
профессиональных
заболеваний у
пианистов
16 час.

1.ПГГПУ
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
семейного
неблагополучия»
72 ч.
2. ПГГПУ
«Современные
технологии
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних и
семейного

НОУ «Академия
родительского
образования»
«Механизмы
реализации
Национальной
стратегии действий в
интересах детей в
рамках ОУ» 5 ч.

ГОУ ВПО
ПГПУ
«Оптимизаци
я учебнотренировочно
го процесса
на основе
базового
научного
обеспечения»
72 ч.
МАОУ ДПО
«Центр развития
системы
образования»
«Эффективное
управление
персоналом на
институциональн
ом уровне» 72
час.

неблагополучия 48 ч.
2. Образовательный
холдинг ПРЭСТО
«Инновационные
программы в
дополнительном
образовании» 72 час.
7. Калинина Е.И.
концертмейсте
р

Свердловский
Государственн
ый
педагогический
университет.
Учитель
музыки и пения
8. Казакова М.С. ГОУВПО
П.д.о
«Соликамский
«Он-лайн»
государственн
ый
педагогический
институт»
Учитель
математики
9. Маховик О.Н. ПГУ
РоманоП.д.о
«Скалолазани германские
языки и
е»
литература.
1985 г.
10. Спиридонова ПГИК
хореографичес
С.А.
кое искусство
П.д.о
«Хореография 1996 г.
»

ПГБОУ ВПО ПГАИК
«Работа
концертмейстера:
методические и
творческие аспекты»
72 ч.

НОУ ДО «Учебноконсультационный
центр «Верхолазы
Урала» «Инструктор –
методист по
скалолазанию» 106 ч.
Международный центр
современного танца
г.Москва
«Интенсивная
программа по
обучению и
сертификации
педагогов по джазтанцу»

1. «Росток» Семинарпрактикум «Новые
направления в
современной
хореографии»
2 части февраль, май
2013 г.
2.Международный
центр современного
танца г.Москва

Международный
центр
современного
танца г.Москва
«Интенсивная
программа по
обучению и
сертификации
педагогов по джаз

«Интенсивная
программа по
обучению и
сертификации
педагогов по Джазтанцу» 2012-2013 год
5 сессий более 100
часов
11. Субботина
О.Ю.
П.д.о.
«Хоккей»
12. Орлова
Н.Ю.
П.д.о
«Оч.уме6лые
ручки»

ФГБОУ ВПО
ПГПУ, педагог
по физической
культуре
ППУ №3
Преподавание
в нач. классах
ПГПУ
Педагогпсихолог
2012 г.

13. Плетенев Н.М.
П.д.о
«Кунг-фу»

ПУ №26
Слесарь

Работает с 09.2012 г.
Школа боевого
искусства. Инструктор

14. Прозорова
Е.В.
П.д.о.
руководитель
хора
«Солнечная
капель»
15. Рычина В.В.
П.д.о.
Руководитель
танцевального
коллектива
«Непоседы»

ПГИИК 2007 г.
Дирижер,
хормейстер
академическог
о хора

Работает с 09.2012 г.

ПГИК
художественны
й руководитель
коллектива
бального танца
2001 г.

1.ПГГПУ
1 сессия
2 – не состоялась
2.НОУ «Учебноконсультационный
центр «Охрана труда»
40 ч.

Семинар на
международно
м фестивале в
«В мире танца»

1. «Росток»
«Новые направления в
современной
хореографии»
56 ч.
2. «Мастерская

– танцу» 54 часа

современного танца»
36 ч.
3. «Урал собирает
друзей»
«Основы афроджаза» 40 ч.
16. Рычкова М.Л. ПО КПУ
КПР,
Педагогорганизатор
организатор
КПР
1988 г.

17. Сеген
С.В.
П.д.о.
Сольфеджио
и муз
литература

Московский
ПГУ 2001 г.
Учитель
музыки

18. Сыроегина
Алевтина
Рафисовна

Проф.
Перм. пед.
училище № 4
учитель
черчения и
рисования

ПК ИПК
работников
образования
«Современные
технологии
воспитания»
120 ч.
ГАОУ Учебнометодический
центр по ГО и
ЧС,
специалисты
организаций
категория ГО

«Росток» семинар –
практику
«Праздник всегда с
нами» 16 час.

«Росток»
Мастер-класс
«Работа над
произведение
м венских
классиков»
36 час.
1. «Росток»
«Методика
преподавания
академического
рисунка» 40 ч.
2. КГАОУ СПО
«Перм. кр.
колледж
«Оникс», семинар
– практикум
«Дивные узоры»

19. Шатрова В.А.
директор

ПГИК
1986 г.
Организаторметодист
клубной
работы

Государственн
ый
университетВысшая школа
экономики,
Пермский
филиал.
«Бизнеспланирование
деятельности
учреждения
дополнительно
го
образования»
72 час.
РИНО ПГУ
«Менеджмент
современного
образовательно

Энергосбереж
ение и
повышение
энергоэффект
ивности

Семинар. Организация
платных услуг в
бюджетных и
автономных
Учреждениях
2. Образовательный
холдинг ПРЭСТО
«Инновационные
программы в
дополнительном
образовании» 72 ч.
3. НОУ «Учебноконсультационный
центр «Охрана труда»

4 ч.
Семинар –
практикум
«Квилинг и
силуэтное
вырезание» 4 ч.
Семинар –
практикум
«Создание дизайн
– проекта
мероприятия» 4
ч.
Семинар –
практикум
«Натюрморт
Колорит и
световые
эффекты» 4 ч.
1. КГАОУ УчебноМАОУ ДПО
методический центр
«Центр развития
по ГО и ЧС
системы
Пожарно-технический образования»
минимум
«Эффективное
2. МАОУ ДПО
управление
«Центр развития
персоналом на
системы образования» институциональн
«Эффективное
ом уровне» 72 час
управление
персоналом на
институциональном
уровне» 24 часа 1 модуль

го
учреждения»
72 часа
ГОУ Учебнометодический
центр по ГО и
ЧС,
специалисты
организаций
категория ГО

