Список педагогических работников МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1.

Андреева
Надежда
Алексеевна

Директор

Бельтяевская
Яна
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования

2.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
Хоровые
дисциплины

Хореография

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
Высшее, УГИИ,
преподаватель хоровых
дисциплин,
Заслуженный работник
культуры РФ

Среднее
профессиональное,
ЮУрГИИ имени П.И

Квалифика
ционная
категория
Высшая

Пед.
стаж
(лет)
34

(Приказ
№017237 от
28.01.2020г.)

3

Данные о повышении
квалификации
«Нормативно-правовое
регулирование финансовоэкономической деятельности
образовательной организации» (16ч.),
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2016 г.;
«Формирование системы оценки
качества образования с
использованием возможностей
автоматизированных
информационных систем», МБУ ДПО
УМЦ, 2018 г.; «Современный
образовательный менеджмент» (72
ч.), АНОО ДПО «Альтернатива»,
2019 г.; «Методика и технологии
дополнительного образования детей»
(72 ч.), АНОО ДПО «Альтернатива»,
2019 г.; «Менеджмент в образовании»
(332 ч.), ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций», 2021г.;
«Пожарно-технический минимум для
руководителей образовательных
организаций» (32 ч.), АНО ДПО
«СПБ МИПК», 2021г.; «Охрана труда
руководителей и специалистов
(проверка знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов
организации» (40 ч.), АНО ДПО
«СПБ МИПК», 2021г.; «Основы
антитеррористической подготовки
должностных лиц, обеспечивающих
безопасность образовательных
организаций» (72 ч.), АНО ДПО
«СПБ МИПК», 2021г.
«Профилактика гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной

№
п/п

3.

4.

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Домарева
Маргарита
Вениаминовна

Старший педагог
дополнительного
образования

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Ипатенко
Надежда
Анатольевна

Старший педагог
дополнительного
образования

Раннее развитие
детей

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
Чайковского,
руководитель
любительского
творческого коллектива,
преподаватель
Высшее, Челябинский
государственный
институт искусств и
культуры, руководитель
академического хора

Высшее, ЧГПИ ,
учитель начальных
классов

Квалифика
ционная
категория

Пед.
стаж
(лет)

Данные о повышении
квалификации
инфекции (COVID-19)» (36 ч.), ООО
«Центр инновационного образования
и воспитания», 2021 г.

Высшая

44

«Психологические основы
педагогической деятельности» (18
ч.), Центр научно-методической
информации и дополнительного
профессионального образования
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И.
Чайковского», 2018г.;
«Современные технологии и методы
работы» (36 ч.), Центр научнометодической информации и
дополнительного профессионального
образования ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского», 2019г.;
«Психолого-педагогические аспекты
работы с учащимися ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения» (18 ч.),
«Учебно-методический центр по
образованию и повышению
квалификации работников культуры
и искусства Челябинской области»,
2020г.

41

«Формирование системы оценки
качества образования с
использованием возможностей
автоматизированных
информационных систем», МБУ
ДПО УМЦ, 2018г.;
«Современные подходы к
дополнительному образованию
детей» (72ч.), АНОО ДПО
«Альтернатива», 2019г.

(Приказ
№03/2523 от
09.12.2020г.)

Высшая
(Приказ
№01/1501 от
26.05.2021г.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

5.

Каратаева
Светлана
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

ИЗО, ДПИ

6.

Круковский
Сергей
Владимирович

Педагог
дополнительного
образования

Сольфеджио

Машарова
Людмила
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

ИЗО и ДПИ

7.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
Высшее, Уральский
Государственный
Университет,
искусствовед

Квалифика
ционная
категория

Среднее
профессиональное,
ЮУрГИИ имени П.И
Чайковского, дирижер
хора, преподаватель

Первая

Среднее специальное,
Челябинское
художественное
училище. Художникоформитель.
Переподготовка

Высшая

Пед.
стаж
(лет)
35

2

(Приказ
№01/2778 от
07.08.2019)

(Приказ
№03/2040 от
05.07.2018г.)

21

Данные о повышении
квалификации
«Основы композиции. Композиция в
дизайне» (36 ч.), Центр научнометодической информации и
дополнительного профессионального
образования ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского», 2017 г.;
«Педагогическое образование:
Изобразительное искусство в
общеобразовательных организациях
и организациях профессионального
образования», Московская академия
профессиональных компетенций,
2019 г.
«Реализация образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий» (36ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций», 2021г.
«Формирование системы оценки
качества образования с
использованием возможностей
автоматизированных
информационных систем», МБУ
ДПО УМЦ, 2018г;
«Педагогическая деятельность
педагога дополнительного
образования в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта» (72ч.), АНОО ДПО
«Альтернатива», 2019г.; «Развитие
профессиональной компетентности
педагога дополнительного
образования в соответствии с
профстандартом» (72ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций», 2021г.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

8.

Мезяева
Екатерина
Петровна

Старший педагог
д/о

9.

Ногина
Ольга
Анатольевна

Старший педагог
дополнительного
образования

Музыкальнотеоретические
дисциплины

Нурушева
Юлия
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования

Хореография

10.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
Высшее, ФГОУВПО
«Челябинская
государственная
академия культуры и
искусства» г.
Челябинска
Высшее, Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств, преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин, кандидат
педагогических наук
Высшее, Челябинский
государственный
институт культуры,
руководитель
хореографического
коллектива

Квалифика
ционная
категория

Пед.
стаж
(лет)

Данные о повышении
квалификации

3

Первая

11

«Дополнительное образование:
Проектирование и разработка
индивидуального маршрута как
способ повышения качества
образовательной деятельности»
(36ч.), ООО «Столичный учебный
центр», 2019г.

5

«Мастерская современного танца»
Р.О.О. «ФАКУЛЬТАТИВ»
15.01.2016-17.01.2016г;
Мастер-классы «Выход на сцену»,
«Упражнения для исправления
ошибок» (42ч.), в рамках
международного фестиваля-конкурса
детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и
исполнителей «WORLD ART»,
2018г.;
«Педагогические технологии
реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
(72ч.), АНОО ДПО «Альтернатива»,
2019г.;
Удостоверение о проверке знаний об
охране труда (40ч.), «Отдел
педагогической работы», 2021г.;
«Дополнительные общеразвивающие
программы художественной
направленности: разработка и
реализация» (72ч.), ООО «Центр

(Приказ
№01/2517 от
14.08.2017г.)

Первая
(Приказ
№01/2778 от
07.08.2019г.)

№
п/п

11.

12.

13.

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ошанина
Марина
Владимировна

Старший педагог
дополнительного
образования

Хореография

Плешивенко
Татьяна
Алексеевна

Старший педагог
дополнительного
образования

Портнова
Елена
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание

Квалифика
ционная
категория

Высшее, Челябинский
государственный
педагогический
университет,
организатор досуговой
деятельности

Высшая

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Высшее, Уральская
государственная
консерватория им.
М.П.Мусоргского,
преподаватель,
концертмейстер, солист
камерного ансамбля

Высшая

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

Среднее
профессиональное,
Миасское музыкальное
училище,

Высшая

Пед.
стаж
(лет)

6

(Приказ
№01/1501 от
26.05.2021г.)

35

(Приказ
№03/2040 от
05.07.2018г.)

(Приказ
№13/477 от
20.02.2017г.)

43

Данные о повышении
квалификации
непрерывного образования и
инноваций», 2021г.
«Проектирование дополнительных
общеобразовательных программ»
(72ч.), АНОО ДПО «Альтернатива»,
2019г.; «Деятельность педагога
(преподавателя) дополнительного
образования в области хореографии»
(72 ч.), ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций», 2021г.
«Разработка дополнительных
общеразвивающих программ в
соответствии с новыми
нормативными требованиями» (8ч.),
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2016г.;
Международная заочная научнопрактическая конференция
«Формирование системы оценки
качества образования с
использованием возможностей
автоматизированных
информационных систем», МБУ
ДПО УМЦ, 2017г., 2018г.;
«Дополнительные общеразвивающие
программы: разработка, оформление,
реализация» (72ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций», 2021г.; «Мониторинг и
управление качеством образования в
организации дополнительного
образования» (72ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций», 2021г.
«Современные технологии и методы
преподавания (по видам
инструментов: фортепиано)», 36 ч.,
Центр научно-методической

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
преподаватель
фортепиано,
концертмейстер

Квалифика
ционная
категория

Высшая

Просветова
Екатерина
Еркембаевна

Старший педагог
дополнительного
образования

Музыкальный
инструмент (домра)

Высшее,
ФГБОУ ВПО
"Челябинская
государственная
академия культуры и
искусств", концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист
ансамбля,
преподаватель.

15.

Пшеницина
Юлия
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования

Хоровые
дисциплины

16.

Степанова
Ольга
Евгеньевна

Старший педагог
дополнительного
образования

Раннее развитие
детей

Тропина
Елена
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

ДПИ

Среднее ГБПОУ
Свердловской области
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»
Г. Каменск-Уральск
Высшее, Уссурийский
государственный
педагогический
институт
г. Уссурийск,
учитель математики и
информатики
Среднее
профессиональное,
ФГБОУ ВО "ЮжноУральский

14.

17.

Пед.
стаж
(лет)

Данные о повышении
квалификации
информации дополнительного
профессионального образования
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского», 2019г.

6

(Приказ
№01/1501 от
26.05.2021г.)

«Особенности организации обучения
лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья» (36ч.), Центр
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих кадров
сфере культуры ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный
институт искусств», 2020г;
«Выдающиеся музыканты-педагоги
гнесинской школы игры на струнных
народных инструментах» (36 ч.),
Российская академия Музыки им.
Гнесиных, 2021 г.

1

Первая

19

«Игровые приемы в познавательном
развитии детей дошкольного и
младшего школьного возраста» (16ч.)
ОУ Фонд Педагогический
университет «Первое сентября»,
2019г.

10

«Содержание и технологии
дополнительного образования детей
в условиях реализации современной
модели образования» (550ч.) ФГБОУ

(Приказ
№01/2778 от
07.08.2019г.)

Высшая
(Приказ
№01/1501 от
26.05.2021г.)

№
п/п

18.

Фамилия, имя,
отчество

Худякова
Оксана
Григорьевна

Должность

Старший педагог
дополнительного
образования

Преподаваемые
дисциплины

Хоровые
дисциплины

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание
государственный
гуманитарнопедагогический
университет",
педагогика и
психология
дополнительного
образования

Квалифика
ционная
категория

Высшее, Уральская
государственная
консерватория им. М.П.
Мусоргского,
преподаватель хоровых
дисциплин

высшая
(Приказ
№03/2040 от
05.07.2018г.)

Пед.
стаж
(лет)

21

Данные о повышении
квалификации
ВО «ЮУрГГПУ», 2016г.;
Электронное портфолио как способ
интерактивной презентации
профессиональной деятельности
специалиста (36ч.), МБОУ ДПО
УМЦ, 2017г.; «Информационные
системы в управлении
образовательной организацией»
(24ч.) ГБУ ДПО «РЦОКИО», 2017г.;
«Организация и осуществление
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам
художественной направленности»
(72ч.) ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций», 2021г.
Разработка дополнительных
общеразвивающих программ в
соответствии с новыми
нормативными требованиями (8ч.),
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2016г.;
«Формирование системы оценки
качества образования с
использованием возможностей
автоматизированных
информационных систем», МБУ
ДПО УМЦ, 2017г.;
«Экспериментальная и
инновационная деятельность в
дополнительном образовании» (72ч.),
АНОО ДПО «Альтернатива», 2019г.;
Национальный проект
«Образование». «Успех каждого
ребенка»: формирование
эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи,
направленной на самоопределение и

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Образование,
квалификация,
ученая степень ученое
звание

Квалифика
ционная
категория

Пед.
стаж
(лет)

Данные о повышении
квалификации
профессиональную ориентацию
обучающихся (72ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций» 2021г.;
Профессиональная переподготовка
«Специалист по организационному,
документационному и
информационно-аналитическому
обеспечению деятельности
руководителя» (с присвоением
квалификации «Помощник
руководителя») (360ч.), ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций» 2021г.

19.

Шевцова
Полина
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования

Музыкальный
инструмент
(флейта)

20.

Шевченко
Сания
Вахитовна

Старший педагог Раннее
дополнительного
детей
образования

Среднее
профессиональное,
ГБОУВО "ЮУГИИ им.
П.И. Чайковского,
Артист, преподаватель
развитие Высшее, Челябинский
государственный
педагогический
университет,
учитель
начальных классов

1

высшая
(Приказ
№03/2040 от
05.07.2018г.)

34

«Проектирование современного
урока с позиций системнодеятельностного подхода как
инструмента реализации ФГОС»
(16ч.), МБУДПО «Центр развития
образования г. Челябинска» 2020г.;
«Особенности преподавания учебных
предметов в соответствии с
предметными концепциями
(начальное общее образование)» (36
ч.), ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2020г.

