Персональный состав работников на 17.12.2020
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

3

4

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Иванова Ольга
Владимировна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Основы
специалист, народное
танцевальной импровизации и
художественное
актерской игры;Основы
творчество, методист
классического
народного
танца;Классический
художественного
танец;Хореографическая
творчества, балетмейстерлаборатория"Действенный
педагог
танец")

Козлова Карина
Александровна

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства и
современных танцевальных
направлений;Основы
танцевальной импровизации и
актерской игры;Классический
танец;Хореографическая
лаборатория "Действенный
танец";Основы классического
танца)

Нелюбина Ольга
Геннадьевна

Пономаренко Елена
Юрьевна

педагог-организатор

концертмейстер

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

26

26

высшая

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

понедельник,
15.30-16.00

(812) 310-47-88
vidunova@mail.ru

вторник,
19.40-20.10

(812) 310-47-88
vidunova@mail.ru

пятница,
17.00-18.00

(812) 310-47-88
vidunova@mail.ru

вторник,
19.40-20.10

(812) 310-47-88
vidunova@mail.ru

2018, Преподавание
искусствоведческих дисциплин в
творческих образовательных
организациях 72 ч.

высшее, аспирант,
искусствоведение,
исследователь.
преподавательисследователь

среднее специальное
образование,
конструирование и
моделирование одежды,
конструктор швейных
изделий

высшее, дипломированный
специалист, музыкальное
образование, учитель
музыки

1

27

1

9

2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2011, Технология ведения
электронного дневника для
работников государственных
общеобразовательных учреждений
на портале http://peterburgedu.ru 72
ч.

первая

2010, Преподавание музыкальных
дисциплин 502 ч.

22

22

первая

1 из 2

кандидат
искусствоведения

№ Фамилия имя отчество

1

5

6

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

Прудникова Марина
Валерьевна

педагог дополнительного
образования (Основы
актерского мастерства и
современных танцевальных высшее, дипломированный
направлений;Основы
специалист, режиссура,
танцевальной импровизации и
режиссер
актерской игры;Классический
танец;Основы классического
танца)

Федорова Елена
Михайловна

педагог дополнительного
образования (основы
высшее, дипломированный
актерского мастерства и
специалист, народное
современных танцевальных
художественное
направлений ; основы
творчество, организатор
танцевальной импровизации и
художественного
актерской игры ;
творчества
Хореографическая лаборатория
"Действенный танец")

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

22

36

соотв.заним.
должности

8

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

среда, 19.1019.40

(812) 310-48-55
vidunova@mail.ru

2013, Теория и методика обучения
(дошкольное образование) 504 ч.
2019, Использование
интерактивных технологий в
образовательной деятельности 36
ч.

8

32

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

первая

2 из 2

почетный
работник
общего
образовани
я РФ

четверг, 18.30- (812) 310-47-88
19.00
vidunova@mail.ru

