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

Айзина Юлия
Валерьевна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Современная
специалист, культурнохореография и искусство
просветительная работа,
пластического
культпросветработник,
движения,Основы актерского
руководитель
мастерства,Организация
танцевального коллектива,
театрального дела,Солисты
педагог-белетмейстер
мюзикла)

Алексеев Максим
Викторович

высшее, дипломированный
специалист, народное
художественное
педагог дополнительного
творчество,
образования (Современная
художественный
хореография и искусство
руководитель
пластического
хореографического
движения,Солисты мюзикла)
коллектива, препдаватель
хореографических
дисциплин

Аронова Екатерина
Андреевна

Бажутина Галина
Георгиевна

концертмейстер (.)

высшее, дипломированный
специалист, народное
художественное
творчество, преподаватель
специального инструмента
(фортепиано),
преподаватель
музцкальных историкотеоретических дисциплин

педагог-организатор

высшее, дипломированный
специалист, география,
учитель географии средней
школы

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

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

2009, Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии 72 ч.

33

29

почетный
работник
общего
образовани
я РФ

высшая

(812) 312-05-93
понедельник
metsrozygrysh@mail
16.30-17.00
.ru

2020, Методика преподавания
хореографических дисциплин 72 ч.

5

11

59

(812) 312-05-93
понедельник,
metsrozygrysh@mail
20.00-20.30
.ru

5

11

2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2017, Современные подходы к
деятельности педагога
дополнительного образования
(театр кукол) 72 ч.
2011, Компьютерная грамотность
для работников системы
образования 72 ч.

первая

55

аттестован

1 из 3

почетный
работник
общего
образовани
я РФ

вторник,
16.30-17.00

(812) 312-05-93
metsrozygrysh@mail
.ru

(812) 312-05-93
понедельник,
metsrozygrysh@mail
15.00-16.00
.ru

№ Фамилия имя отчество

1

2

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

5

Балыкова Елена
Николаевна

среднее специальное
образование, музыкальное
педагог дополнительного
воспитание, учитель
образования (Эстрадно-хоровой
вокал ; Солисты мюзикла)
музыки, музыкальный
воспитатель

6

Дмитриева Ольга
Владимировна

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Эстрадно-хоровой
специалист, история,
вокал ; Солисты мюзикла)
историк, преподаватель

7

Зюзина Юлия
Анатольевна

8

Кубарева Анна
Георгиевна

9

10

11

Левадная Анна
Владимировна

Маслов Дмитрий
Андреевич

Филатова Ирина
Юрьевна

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

5

6

7

26

23

16

16

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

(812) 312-05-93
понедельник,
metsrozygrysh@mail
20.05-20.35
.ru

высшая

аттестован

2020, Преподавание музыкальных
дисциплин 520 ч.
2017, Эффективная работа в
приложениях Word и Excel 72 ч.
2009, Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов по хореографии 72 ч.

(812) 312-05-93
metsrozygrysh@mail
.ru

педагог дополнительного
высшее, дипломированный
образования (Современная
специалист, хореография,
хореография и искусство
преподаватель
пластического
хореографии,
движения,Солисты мюзикла)
балетмейстер

23

20

высшая

(812) 312-05-93
четверг, 17.30metsrozygrysh@mail
18.00
.ru

высшее, дипломированный
педагог дополнительного
специалист, музыкальное
образования (Эстрадно-хоровой
образование, учитель
вокал ; Солисты мюзикла)
музыки

17

15

высшая

(812) 312-05-93
пятница 17.50metsrozygrysh@mail
18.20
.ru

педагог дополнительного
образования (Современная высшее, дипломированный
специалист, режиссура,
хореография и искусство
режиссер театрального
пластического
коллектива
движения,Основы актерского
мастерства,Солисты мюзикла)

педагог дополнительного
образования (основы
актерского мастерства)

высшее, дипломированный
специалист, актерское
искусство, актер эстрады

педагог-организатор

высшее, аспирант,
экономика и управление
народным хозяйством,
экономика и управление
народным хозяйством

24

24

высшая

2017, Современные подходы к
деятельности педагога
дополнительного образования
(театр кукол) 72 ч.
(812) 312-05-93
2014, Мониторинг результативности четверг, 18.00metsrozygrysh@mail
образовательного процесса в
18.30
.ru
системе дополнительного
образования детей 100 ч.

2018, Образование и педагогика
502 ч.

5

5

2

5

первая

2 из 3

2017, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.
2017, Современные
информационные технологии в
образовательном процессе 72 ч.

(812) 312-05-93
вторник 17.40metsrozygrysh@mail
18.10
.ru

пятница,
15.00-16.00

(812) 312-05-93
metsrozygrysh@mail
.ru

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

Филатова Татьяна
Юрьевна

педагог дополнительного
образования (Солисты
мюзикла)

среднее специальное
образование, хоровое
дирижирование, дирижер
хора, учитель пения в
общ.школе, преподаватель
сольфеджио в муз.школе

Яблочкина Арина
Григорьевна

педагог дополнительного
образования (Солисты
мюзикла)

высшее, дипломированный
специалист, музыкальное
искусство эстрады,
концертный певец, солист
ансамбля, преподаватель

№ Фамилия имя отчество

1

12

13

2

Стаж работы

Аттестация

Ученая степень,
Награда
ученое звание

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

8

39

30

высшая

(812) 312-05-93
понедельник
metsrozygrysh@mail
14.30-15.00
.ru

7

7

первая

(812) 312-05-93
среда, 20.05metsrozygrysh@mail
20.35
.ru

3 из 3

9

10

