Данные о педагогах СП ДЮЦ «Огонек»
Ф.И.О.

Пилипенко
Жанна
Викторовна

Уровень
образования

Квалификация

Должность
(должности)

Высшее
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
1997

Учитель
изобразительного
искусства и
черчения

Педагог
дополнительно
го образования

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степен
ь

Учено
е
звани
е

Тематическое
рисование
Рисование с
натуры
Декоративное
рисование
Проектная работа

-

-

 Развитие речи
 Обучение грамоте

-

-






Плаксина
Ирина
Эдуардовна

Высшее
1.Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2008

Педагог-психолог

2. Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательск
ий ТГУ», 2014

магистр

Педагогпсихолог
Педагог
дополнительно
го образования

Направление
подготовки и
(или)
специальности
Изобразительное
творчество

Повышение
квалификации и
(или)
профподготовки

Общи
й
Стаж

Обучение
по Свыше
программе
20
«Изобразительное
искусство.
Преподаватель
рисунка, живописи,
композиции».
ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационный
учебнометодический центр
культуры
и
искусства»,2015г.
Удостоверение
№ 11207. 108
часов
Педагог-психолог Обучение в
9
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
Мотивация
социальный
обучающихся с
университет» по
инвалидностью в программе
процессе
«Реализация
профессионально системы
го обучения
профессиональной
ориентации и
мотивации
обучающихся с
инвалидностью в
процессе
Управление
профессиональног
социальными и
о обучения через
образовательным организацию
и инновациями
системы
конкурсов
профессиональног
о мастерства» с
12.09. по 30.09.

Стаж работы
по
специальност
и
Свыше 20

9

Иващенко
Ольга
Геннадьевна

Высшее
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
1988

Учитель химии и
биологии

Педагог
дополнительно
го образования








Конструировани
еи
моделирование
одежды
История
костюма
Сценическое
движение
Визаж, ногтевой
дизайн
Сувениры и
аксессуары

-

-

2016г
Удостоверение №
005902-ПК, 72 ч.
(г.Москва)
Организация
Св.20
«СКД и ТХТ.
работы
Организация
театрального
работы
детского
театрального
коллектива
детского
коллектива»
ОГОАУ
ДПО
Томский областной
инновационный
учебнометодический центр
культуры
и
искусства. С 18.04по
26.04.2017.
Объем-108ч,
Организация
Удостоверение №
работы с людьми 12037
с инвалидностью Обучение
в
Областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждение
«Томский техникум
социальных
технологий».
По
программе:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью.» С
11 сентября 2017 по
23 сентября 2017
72 часа.
Удост. № 478 от
25 сентября 2017г

Св.20

Блохин
Александр
Олегович

Высшее
1.Томский
областной
колледж
культуры
и
искусства, 2006

Руководитель
народноинструментально
го
коллектива,
преподаватель

2.
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2012

Учитель музыки

Педагог
дополнительно
го образования






Элементарная
теория музыки
Исполнение
музыкальных
произведений,
аккомпанемент и
пение, ансамбль,
соло
Проектная
деятельность

-

-

Музыкальное
образование

Магистр

Семёнова
Диана
Сергеевна

3. Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2014
Высшее
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2006

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Социальнокультурная
деятельность и
народнохудожественное
творчество

Народная
художественная
культура

Педагог
дополнительно
го образования




Занимательная
математика
Окружающий мир

-

-

Дошкольная
педагогика и
психология

Краткосрочное
12
обучение
по
программе
«Инновационные и
традиционные
формы
преподавания
в
классе
народных
инструментов
(домра,
гитара,
балалайка)».
ОГОАУ
ДПО
Томский областной
инновационный
учебнометодический
центр культуры и
искусства. 07 по 15
апреля 2017
Удост. 11990
108 часов.
Обучение
в 11
Федеральном
государственном
бюджетном
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный
педагогический
университет
по
программе:
«Психологопедагогические
особенности
организации
коррекционноразвивающей
работы
в
дошкольном
образовательном
учреждении
в
условиях
ФГОС»
15.05. – 02.06.2017
108 часов
Удостоверение №
1648 от 07.06.2017

12

11

Грудович
Светлана
Реджеповна

Крючкова
Светлана
Валерьевна

Высшее
Томский
Политехнически
й Университет,
1992

Инженерсистемотехник

Высшее
1.
Томский
Государственны
й
Педагогический
Колледж, 1999

Учитель
начальных
классов

2.
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2004

Мельникова
Наталья

3. Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательск
ий ТГУ», 2014
Высшее
Красноярский

Педагог
дополнительно
го образования





Вязание
Шитье
Нетрадиционное
рукоделие
Проектнотворческая
мастерская,
участие в
конкурсах,
выставках

-

-

Прикладное
творчество

 Рисование по
памяти и
представлению
 Рисование с натуры
 Декоративное
рисование
 Тематическое
рисование
 Аппликация и
объемное
конструирование,
скульптура малой
формы
 Основы
изобразительной
культуры
 Проектная
деятельность,
участие в
выставках,
конкурсах
 Модуль
«Суперпроект»

-

-

Преподавание в
начальной школе

 Фортепиано
 Музыкальная

-



Педагог
дополнительно
го образования

Учитель
математики,
информатика

Магистр

Преподаватель,
музыковед

Педагог
дополнительно

Изобразительное
творчество

Управление
социальными и
образовательным
и инновациями

-

Музыковедение

г.
Обучение
по Св.20
программе
«Социальнокультурная
деятельность
и
народное
художественное
творчество. Школа
ремесел».
ОГОАУ
ДПО
Томский областной
инновационный
учебнометодический центр
культуры
и
искусства.
С 08.08 16
по 08.04.17.
Сертификат
№
6659.
96 час.
Обучение
по 16
программе
«Изобразительное
искусство.
Преподаватель
рисунка, живописи,
композиции».
ОГОАУ ДПО
«Томский
областной
инновационный
учебнометодический
центр культуры и
искусства». 27.01.
– 04.02.2015г
Удостоверение №
11200, 108 ч.
(г.Томск)

Краткосрочное
обучение
по

Св.20

6

16

Св.20

Александровн
а

Государственны
й институт
искусств, 1994

Ибатулина
Наталия
Николаевна

Высшее
1.
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2002

го образования

Учитель русского
языка
и
литературы

Педагог
дополнительно
го образования

Бакалавр

Высшее
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2013







2. Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательск
ий ТГУ», 2015

Абрамова
Анна
Викторовна

литература
 Сольфеджио



Специалист по
связям с
общественностью

Педагог
дополнительно
го образования






Беседы об
искусстве
Скульптура
История игрушек
Основы
скульптурной
пластики
Основы
изготовления
игрушек и кукол
Проектная
деятельность
(творческие
индивидуальные и
коллективные
работы

-

-

Ритмика
Основы
классического
танца
Детский
эстрадный танец
Сценическая

-

-

программе
«Технология
открытого
образования
как
условия
эффективного
введения
ФГОС
второго
поколения»
ГБОУ
ДПО
«ВГАПКиПРО»
С 26.11.12 по
08.12.12г
Удостоверение №
11095-17, 72 ч.
(г.Волгоград»)
Филология
Обучение
в 11
Областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждение
Психология
«Томский техникум
социальных
технологий».
По
программе:
«Содержательнометодические
и
Организация
технологические
работы с людьми основы
с инвалидностью экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью» С
11 сентября 2017 по
23 сентября 2017
72 часа.
Удост. № 477
Связь с
ОГАПОУ
9
общественностью «Губернаторский
колледж
социальноХореографическо культурных
е творчество
технологий и
инноваций»

5

6

практика
(Ансамбль,
постановка)

обучение по
программе
«Постановка
детского танца.
Использование
тгровых приемов в
процессе
тренировочной и
постановочной
работы с детьми
дошкольного и
младшего
школьного
возраста, на
основе техник
современного
танца» с 02.02.17
по 16.02.17 ,
Объем - 108 ч.
Удостоверение №
087
ОГАПОУ
«Губернаторский
колледж
социальнокультурных
технологий
и
инноваций»
Студентка заочной
формы обучения 3
курса
по
специальности
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования
в
области
хореографии
приказ
№
0201/146
от
15.09.2014 г. Дата
окончания:
30.06.2018г.

«Губернаторский
колледж
социальнокультурных
технологий и
инноваций»
Студентка,
Дата окончания:
30.06.2018г.

Канбекова
Марина
Фаритовна

Высшее
Федеральное
государственное
автономное

Психолог,
преподаватель
психологии

Педагог
дополнительно
го образования



Техника
выполнения
физических
упражнений

-

-

Психология

Обучение в
магистратуре
Томского
Государственного

4

4



образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательск
ий ТГУ», 2015
Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет,
2017 г

Отто Татьяна
Николаевна

Высшее
ТУСУР, 2009




магистр



Экономистменеджер

Педагог
дополнительно
го образования




Томский
Государственны
й
Педагогический
Университет
(дата окончания
2018 г.)

Ефимов
Александр

Ср.спец
ОГОАУ СПО



Учитель
английского
языка

Руководитель
инструментально

Педагог
дополнительно



Развитие общих
физических
качеств
Развитие
специальных
физических
качеств
Подготовительные
упражнения
техники каратэ
Техника каратэ
Тактика ведения
боя
Подвижные и
спортивные игры,
эстафеты
Техника и
технология
СМИ
Печатная
журналисти
ка
Проектная
деятельност
ь

Основы игры на
гитаре

Педагогическое
образование в
области
физической
культуры и
спорта
-

-

-

-

Педагогического
Университета по
специальности
«Педагогическое
образование в
области
физической
культуры и
спорта»,
2015-2017 г

Иностранный
язык

Обучение
по 8
программе
«Требования к
информационно
му наполнению
и
структуре
сайта.
Технология
создания сайта с
помощью
свободных
программных
средств»
ТОИПКРО,
24.02.07.03.2014г.

Социальнокультурная

ФГБОУ ВО
«Томский
государственный
педагогический
университет»
Студентка, приказ
о зачислении №
114-СТ/З/01 от
14.12.2012г. дата
окончания
31.07.2018 г.
Краткосрочное
5
обучение
по

Антикризисное
управление

5

4

Александрови
ч

Сафина
Лариса
Сергеевна

Колупаева
Наталья
Александровн
а

«Губернаторский
колледж
социальнокультурных
технологий и
инноваций»,
2013

го коллектива,
преподаватель

Высшее
Томский
Государственны
й Университет,
1981

Преподаватель
истории и
обществоведения

Высшее
Томский
Государственны
й Университет,
1999

филолог.
Преподаватель

го образования





Педагог
дополнительно
го образования




деятельность и
народное
художественное
творчество

Техника игры на
гитаре
Инструментальное
исполнительство
Ансамбль

Работа над
проектом
Общение

-

Речевое развитие
Игровая
деятельность.
Музыкальноритмическое
развитие.
ИЗО-деятельность
Двигательная
активность

-

-

Маркетинг в
сфере
дополнительного
образования

методист

Педагог
дополнительно
го образования







История и
обществоведение

-

Филология
Дошкольная
педагогика

программе
«Инновационные и
традиционные
формы
преподавания
в
классе
народных
инструментов
(домра,
гитара,
балалайка)»
ОГОАУ
ДПО
Томский областной
инновационный
учебнометодический
центр культуры и
искусства. 07 по 15
апреля 2017
Удост. 11994
108 часов.
Курсы «Основы
Св.20
маркетинга в
сфере
дополнительного
образования»
ФГАОУ
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки
работников
образования»
21мая по 3 июня
2014г.
Объем - 72 часа
Удостоверение
№ у- 1905 /б
Обучение по
6
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
коррекционноразвивающей
работы в
дошкольном
образовательном

Св.20

3

учреждении в
условиях ФГОС»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный
педагогический
университет».
15.05. – 02.06.2017
108 часов
Удостоверение №
1651 от 07.06.2017
г.
Самсонов
Андрей
Сергеевич

Высшее
Московский
государственный
гуманитарный
университет
имени
Шолохова, 2008

Педагог-психолог

Педагог
дополнительно
го образования

Петина
Александра
Владимировн
а

Высшее
КемГУКИ,
Институт
хореографии,
кафедра
балетмейстерско
го творчества,
2011.

Руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель

Педагог
дополнительно
го образования

 Начальные
музыкальные
знания
 Музыкальное
развитие
 Вокальнотехническое
развитие
голосового
аппарата
 Музыкальноисполнительская
деятельность
 Проектная
деятельность
 Ритмика
 Основы
классического
танца
 Детский
эстрадный танец
 Сценическая
практика
(Ансамбль,
постановка)

-

-

Педагогика и
психология

3

2

-

-

народное
художественное
творчество,
хореография

6

1. 8

