Персональный состав работников на 17.12.2020
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

3

4

2

Благовещенская Татьяна
Олеговна

Засыпкин Иннокентий
Николаевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

3

4

высшее, дипломированный
специалист, режиссура
педагог дополнительного
театрализованных
образования (Актерское
представлений и
мастерство (старший состав);
праздников, режиссер
Сценическое творчество;
театрализованных
Вокальный театр "Теремок")
представлений и
праздников, преподаватель

концертмейстер (.)

среднее специальное
образование, сольное и
хоровое народное пение,
артист-вокалист;
преподаватель;
руководитель народного
коллектива

Калинина Светлана
Олеговна

педагог дополнительного
образования (Сольфеджио
(старший состав); Вокальный
театр "Теремок")

Соболева Наталья
Сергеевна

высшее, дипломированный
специалист, народное
художественное
педагог дополнительного
творчество,
образования (Фольклорный
художественный
вокальный ансамбль (старший
руководитель вокальносостав))
хорового коллектива,
преподаватель

высшее, магистр,
искусство народного
пения, магистр

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

2015, Управление образованием
3262 ч.

28

2

пятница,
19.45--20.15

(812) 310-47-88
sazonow@list.ru

2

2

пятница,
19.30-.20.00

(812) 310-47-88 zavotrok.tracer@yandex
.ru

7

3

5

4

2019, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.
2017, Музыкальное воспитание и
развитие музыкального мышления
на основе традиционной культуры
40 ч.

первая

1 из 2

(812) 310-47-88 zavсреда, 19.30otrok.tracer@yandex
20.00
.ru

воскресенье,
16.00-16.30

(812) 407-43-63
vidunova@mail.ru

№ Фамилия имя отчество

1

5

2

Шалыгин Павел
Валерьевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

общ.

3

4

5

концертмейстер

высшее, бакалавр,
музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство, этномузыколог,
преподаватель,
руководитель творческого
коллектива
(этномузыкология)

2

1

Стаж работы

Аттестация

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

6

7

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) 310-47-88 zavсреда, 19.30otrok.tracer@yandex
20.00
.ru
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