Персональный состав работников на 18.01.2021
№ Фамилия имя отчество

1

1

2

Кондэ-МарквотРенгартен Анастасия
Павловна

Должность (преподаваемая
дисциплина)

3

среднее специальное
образование, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурной деятельности

педагог-организатор

среднее специальное
образование, социальнокультурная деятельность,
менеджер социальнокультурной деятельности

Кондэ-МарквотРенгартен Анастасия
Павловна

3

Латыш Артем
Александрович

педагог дополнительного
образования (Медиашкола)

4

Латыш Артем
Александрович

педагог-организатор

Масленицына Татьяна
Алексеевна

4

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Ораторское искусство")

2

5

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Школа лидера")

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр
высшее, бакалавр,
педагогическое
образование, бакалавр

высшее, бакалавр,
менеджмент, бакалавр

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

5

6

7

8

3

3

3

3

1

0

1

0

17

12

первая

первая

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2018, Педагогическая деятельность
в учреждениях культуры и
образования 540 ч.
Вторник,
2019, Первая помощь в
четверг с
чрезвычайных и экстремальных
14.00 до 17.00
ситуациях 16 ч.

2018, Педагогическая деятельность
в учреждениях культуры и
Вторник,
образования 540 ч.
2019, Первая помощь в
четверг с
чрезвычайных и экстремальных 14.00 до 17.00
ситуациях 16 ч.

89523577168
zujlfvfkbyf@list.ru

89523577168
zujlfvfkbyf@list.ru

89310077637
Четверг с
artyom.aleks.lat@ya
14.00 до 17.00
ndex.ru
89310077637
Четверг с
artyom.aleks.lat@ya
14.00 до 17.00
ndex.ru

первая

1 из 2

2018, Реализация программ
подготовки вожатых
педагогических отрядов к созданию
воспитывающей среды в
образовательных организациях в
контексте реализации программ
89990293850
РДШ 252 ч.
Понедельник,
89990293850@mail.
2018, Развитие культуры
среда с 16.00
ru
социальной инициативы в детском
до 18.00
общественном объединении 72 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

№ Фамилия имя отчество

1

6

7

8

9

2

Масленицына Татьяна
Алексеевна

Нагавкина Людмила
Серафимовна

Сибирцева Ирина
Янисовна

Шинкаренко Андрей
Андреевич

Шинкаренко Андрей
10
Андреевич

Должность (преподаваемая
дисциплина)

3

старший методист

Уровень образования,
специальность и (или)
направление подготовки

4

высшее, бакалавр,
менеджмент, бакалавр

методист

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов

методист

высшее, дипломированный
специалист, педагогика и
психология, педагогпсихолог

методист

педагог дополнительного
образования (Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Основы теории и практики
ведения дискуссии.Дебаты")

высшее, бакалавр,
бакалавр политологии,
политология

Стаж работы

Аттестация

общ.

пед

квал.
категория

соотв.заним.
должности

5

6

7

8

17

50

12

Ученая степень,
Награда
ученое звание

9

Часы
приема

Контактный
телефон, адрес
элект.почты

11

12

13

2018, Реализация программ
подготовки вожатых
педагогических отрядов к созданию
воспитывающей среды в
образовательных организациях в
контексте реализации программ
89990293850
РДШ 252 ч.
Понедельник,
89990293850@mail.
2018, Развитие культуры
среда с 16.00
ru
социальной инициативы в детском
до 18.00
общественном объединении 72 ч.
2018, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

высшая

кандидат
педагогических
наук

26

10

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка

2018, Методическое сопровождение
системы патриотического
воспитания граждан 26 ч.
2018, Мультимедийные технологии
Вторник с
89213291824
обработки информации для учителя
14.00 до 17.00 nagavkina@mail.ru
предметника 36 ч.

2014, Теория и методика обучения
(история, обществознание) 576 ч.

10

Четверг 14.00
до 17.00

10

2019, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

6

4

2019, Первая помощь в
чрезвычайных и экстремальных
ситуациях 16 ч.

высшее, бакалавр,
бакалавр политологии,
политология

6

4

2 из 2

89052658226
siyamail@mail.ru

Понедельник
89995267035
18:00 до 19.00
Andreyfoxtrot@iclo
Суббота 16:00
ud.com
до 18.00

Понедельник
89995267035
18:00 до 19.00
Andreyfoxtrot@iclo
Суббота 16:00
ud.com
до 18.00

