
Сведения  о  педагогах   Детского театрального центра   
(2016-2017 уч. год) 

 

ФИО 

Образование  

учебное заведение, 

 год окончания 

Специальность по  

диплому 

Стаж 

  
Должность  

Катего-

рия 
Награды Курсы повышения квалификации 

Солнцева 

Елена 

Павловна 

Среднее проф. 

Высшая профсоюзная 

школа культуры 

Преподаватель по 

классу фортепиа-

но 

33 директор  
Выс-

шая 

Нагрудный знак 

«Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ» 2008 

ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования" "Осно-

вы управления образовательной организацией дополнительного 

образования детей" 36 часов удостоверение №102402395930 от 22 

мая 2015 года                                                                                                                   

ГКУ ДПО РК "УМЦ по ГОЧС" повышение квалификации в области 

ГО и защиты от ЧС глав администраций и руководителей оргазаций 

36 час, удостоверение №143 от 13 февраля 2015 года                                                                    

ГОУ ДПО "Школа безопасности плюс" пожарно-технический ми-

нимум 20 часов, удостоверение № 319 от 27 февраля 2015 года                                                                   

ПетрГу Центр по обучению и проверке знаний по охране труда удо-

стоверение №6820 от 06.02.2013 года    ФБУЗ "ЦГЭ" в РК  

Давыдова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее проф. КГПУ 

1985 
География 36,7 

Начальник  

отдела 

 

1 

Почетная грамота 

Государственного 

комитета РК по 

вопросам нацио-

нальной политики, 

связям с общест-

венными и рели-

гиозными объеди-

нениями 2012, 

Почетная грамота 

г. Петрозаводска, 

2012,  благодарст-

венное письмо 

МО РК 2014 

МО РК ГАОУ РК ДОС "ИПКРО" Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки сертификат 2013 год 

Дюденко 

Галина 

Викторовна 

Высшее проф. 

Петрозаводский фи-

лиал Ленинградского 

ордена Ленина госу-

дарственной консер-

ватории 1987 

Фортепиано 30 

Начальник 

отдела по 

проектной 

деятельно-

сти 

 

Выс-

шая 

Звание «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

2001 

Благодарственное  

письмо МО РК 

2014, 2015 

 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по спе-

циальности "директор"  мед.книжка № 3972165  август 2014        

 

ГК РК по управлению гос. имуществом и организации закупок Сер-

тификат 2015 

Проказова 

Юлия  

Александ-

ровна 

Высшее проф 

КГПУ 1998 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательству  

23 

Заместитель 

директора 

 

методист 

Выс-

шая 

Почетная грамота 

МО РК 2012 

Благодарственное  

письмо МО РК 

2014 

 

ГАУДПО РК "Карельский институт развития образования" Ме-

неджмент: управление человеческими ресурсами" 72 часа  № 

102401685563 от 17 октября 2014 года;  МАУ ДПО ЦРО "Воспита-

тельная система школы и класса: теория и технология моделирова-

ния и построения" 20 часов свидетельство № 4073 от 29 октября 

2014 года                                                      АНО "НМЦ РОС" Разра-

ботка и оценка дополнительных общеразвивающих программ" 2 



часа, сертификат № IIi-048 от 10.06.2015 

Хмелевская 

Елена 

Викторовна  

Высшее проф. 

КГПУ 1987 

Педагогика и ме-

тодика начального  

обучения 

30 

Заместитель 

директора 

 

Выс-

шая 

Почетная грамота 

МО РК 2012, По-

четная грамота 

МО и науки РФ 

2014 

ГОУ ДПО "Школа безопасности плюс" пожарно-технический ми-

нимум 20 часов, удостоверение № 319 от 27 февраля 2015 года                                                                    

Артемьева  

Валентина 

Сергеевна 

Среднее спец. 

ГОУ Карельское  

училище культуры  

2007 

Руководитель 

хореографическо-

го коллектива 

8 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

соот-

веет-

свие 

Благодарственное 

письмо комитета 

соц. развития 

ПГО, 2014 

МК РК БОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) "Ка-

рельский колледж культуры и искусств" Программа повышения 

квалификации работников культуры и образования "XV Республи-

канская Академия искусств "Северные музы" (факультет "Хорео-

графическое искусство") 24 часа, уд.№102400880308 от 02 ноября 

2014 года      

Белоколенко 

Елена Нико-

лаевна 

Среднее специальное, 

Алма-Атинское муз-

училище 1984 

Хоровое  

дирижирование 
32 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая 

Почетная грамота 

МО РК 2015  

ГБПОУ г.Москвы "Воробьёвы горы" Технологии эффективного 

управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления 

детей и молдодеиж РФ 72 часа  № 770400014534 от 20 августа 2015 

года  

Бычкова 

Юлия 

Ивановна 

 

Высшее  

Санкт-петербургский уни-

верситет 

 культуры и  

искусств 2008 

Режиссер  21 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Выс-

шая 

Почетная грамота 

г. Петрозаводска 

2014 

Музукальный театр РК при поддержке МО РФ в рамках проекта 

"Большие гастроли. Театральное лето России-2015" под патронажем 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ 

семинар "Театральная педагогика" 13 часов, сертификат участника 

от 25 июня 2015 года      

Валдаев  

Виктор  

Михайлович 

Высшее 

Ленинградский 

Государственный 

институт культуры  

1971 

Режиссер  49 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 2010 

 

Почетная грамота 

ОО «Объединение 

организаций 

профсоюзов в РК» 

2014 

XVII Московский международный фестиваль школьных театров 

"Русская драма" - "Руководитель любительского театрального кол-

лектива" УДОСТОВЕРЕНИЕ 02.05.2015 (52 часа)          Музукаль-

ный театр РК при поддержке МО РФ в рамках проекта "Большие 

гастроли. Театральное лето России-2015" под патронажем Феде-

рального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ се-

минар "Театральная педагогика" 13 часов, сертификат участника от 

25 июня 2015 года   

Васильева 

Елена 

Евгеньевна 

Среднее профессион. 

ГОУ СПО  

«Марийский республикан-

ский  колледж культуры и 

искусств» 

 2008 

Среднее профессион. 

ФГБОУ «Петрозавод- 

ская консерватория 

(академия) 

им.А.К.Глазунова» 

2015 

скрипка 10 
концерт-

мейстер 
  

ФГБОУ «Петрозаводская консерватория 

(академия) им.А.К.Глазунова» 

2 курс «магистратура» 

Гарбуз 

Светлана 

Эдуардовна 

Среднее профессион. 

ФГБОУ «Петрозавод- 

ская консерватория 

скрипка 1,9 

Педагог 

дополни-

тельного 

соот-

ветст-

вие 

  



(академия) 

им.А.К.Глазунова» 

 

образова-

ния 

Гудкова  

Мария 

Геннадьевна 

Среднее спец. 

КУК 2007 

 

Высшее проф. 

Негосударственное 

образовательное уч-

реждение высшего 

профессионального 

образования Россий-

ская международная 

академия туризма 

г.Химки, Московская 

область 2014 

Руководитель 

хореографическо-

го коллектива 

 

менеджмент орга-

низации 

8,6 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая 

Благодарственное 

письмо комитета 

соц. развития 

ПГО, 2014 

МК РК БОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) "Ка-

рельский колледж культуры и искусств" Программа повышения 

квалификации работников культуры и образования "XV Республи-

канская Академия искусств "Северные музы" (факультет "Хорео-

графическое искусство") 24 часа, уд.№102400880307 от 02 ноября 

2014 года         

Гуреев 

Кирилл 

Олегович 

ФГБОУ ВПО "Петрозавод-

ская государственная кон-

серватория  

(академия) имени 

А.К.Глазунова" 2015 

этномузыколог, 

преподаватель 
5 

Концер-

тмейс 

тер 

 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая  
Аспирантура  ФГБОУ ВПО "Петрозаводская государственная кон-

серватория    (академия) имени А.К.Глазунова" 

Дегтярева 

Наталья 

Александ-

ровна 

Высшее, челябинский 

Пед.университет 2005 

Руководитель хо-

реографического 

коллектива 

12 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

1 

Почетная грамота 

Комитета 

соц.развития ПГО 

2014 

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива"  

Особенности дополнительных общеобразовательных про-

грамм в условиях действующего законодательства" 8 час, 14 

октября 2015 года сертификат б/н    БОУ СПО "Карельский 

колледж культуры и искусств" Программа повышения квали-

фикации работников культуры и образования. XVI Республи-

канская Академия искусств "Северные музы" (факультет 

"Хореографическое искусство") 24 часа, удост № 

102402252451 от 07.11.2015                                           ГАУД-

ПО РК "КИРО" Повышение эффективности и качества воспи-

тательной деятельности в образовательной организации: 

формы, методы, технологии" сертификат от 26.02.2016 г. 

Ермолаева 

Елена 

Леонардовна  

Высшее  

Санкт-петербургский уни-

верситет 

 культуры и  

искусств 2008 

Художественный 

руководитель на-

родной песни 

13 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

2 

Почетная грамота 

Комитета 

соц.развития ПГО 

2012 

Благодарственное 

письмо Главы 

ПГО 2014 

 

МАУ ДПО ПГО «ЦРО» 2015 свидетельство городской конкурс 

проф. мастерства педагогов «Мой лучший урок» 



Заалова  

Светлана  

Юрьевна 

 

ЛГУ 

1977 
Журналистика 38 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая 

Заслуженный 

журналист РК 

2002 

 

Калинина 

Марина  

Анатольевна  

Среднее спец. 

ГОУ Карельское  

училище культуры  

  1981 

Руководитель 

хореографическо-

го коллектива 

26 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Педагог-

организатор 

Выс-

шая  

Благодарственное 

письмо Главы 

ПГО 2012 

 

Почетная грамота 

г. Петрозаводска 

2014 

 

Почетная грамота 

МО РК 2007 

 

Почетная грамота 

МО и науки РФ 

2015 

ГАОУ РК ИПКРО "Теория и практика дополнительного образова-

ния в условиях реализации ФГОС" 72 часа врем уд№59     

08.02.2014 

Лебедь 

Наталья 

Николаевна 

Высшее проф. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культу-

ры и искусств 

народное художе-

ственное творче-

ство 

20 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Концерт-

мейстер  

соот-

ветст-

вие 

  

Пашкова 

Анастасия 

Анатольевна 

Среднее спец. 

ГОУ Карельское  

училище культуры  

2007  

 

Социально- 

культурная 

деятельность 

7 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

   

Побединская 

Лидия 

Анатольевна 

ВГИК 

2006 

Кино 

драматург 
40 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая 

Благ.письмо главы 

ПГО 2014 

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" Ин-

дивидуальная работа с детьми в системе дополнительного образо-

вания 8 час, сертификат б/н от 08 октября 2015 года 

Политанская 

Елена 

Петровна 

 

Среднее спец. 

ГОУ Карельское  

училище культуры  

2010 

 

высшее профессио-

нальное 

Федеральное госу-

дарственное бюджет-

Социально- 

культурная 

деятельность 

11 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

первая 

Благодарственное 

письмо комитета 

соц. развития 

ПГО, 2012 

 

Почетная грамота 

комитета соц. раз-

вития ПГО 2014 

Музыкальный театр РК при поддержке МО РФ в рамках проекта 

"Большие гастроли. Театральное лето России-2015" под патронажем 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ 

семинар "Театральная педагогика" 13 часов, сертификат участника 

от 25 июня 2015 года  



ное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Мос-

ковский государст-

венный институт 

культуры"  

2015 

Пыжин 

Илья  

Андреевич 

Высшее проф.  

ГОУ ВПО "Петроза-

водский государст-

венный университет" 

политология 4 
Педагог-

организатор 

соот-

ветст-

вие 

Благодарственное 

письмо комитета 

соц. развития 

ПГО, 2016 

 

АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива" Тех-

нология образовательного путешествия в дополнительном образо-

вании 8 час, сертификат б/н от 06 октября 2015 года 

ГАУДПО РК "КИРО"  "Приоритетные направления развития систе-

мы дополнительного образования и организация каникулярного 

отдыха детей в РК" сертификат 30 октября 2015 год 

Рендакова  

Анна  

Владимировна 

ФГБОУ ВПО  

"Петрозаводская государ-

ственная консерватория 

 (академия) имени 

А.К.Глазунова" 

 2015 

дирижирование  

академическим  

хором,  

дирижирование 

7 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

соот-

ветст-

вие 

Благодарственное 

письмо комитета 

соц. развития 

ПГО, 2014 

 

 

 Толстова 

   Лидия  

   Ивановна 

высшее, 

ЛГИК, 

1970 г. 

Режиссер 44 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Выс-

шая 

Заслуженный ра-

ботник культуры 

РК, РФ 1987,1999, 

Медаль ордена «За 

заслуги перед 

Отечеством» II 

степени 2007, 

Почетная грамота 

комитета соц. раз-

вития, 2014 

Музыкальный театр РК при поддержке МО РФ в рамках проекта 

"Большие гастроли. Театральное лето России-2015" под патронажем 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ 

семинар "Театральная педагогика" 13 часов, сертификат участника 

от 25 июня 2015 года 

Умнякова 

Татьяна 

Николаевна 

Среднее проф 

Сыктывкарское учи-

лище искусств 1990 

Артист 

оркестра 
17 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

концерт-

мейстер 

выс-

шая 

Благодарственное 

письмо Главы 

ПГО 2012 

 

Почетная грамота 

г. Петрозаводска, 

2014 

ГБПОУ г. Москвы "Воробьёвы горы" Модернизация дополнитель-

ного образования и проектирование образовательных технологий, 

необходимых для модернизации содержания программ дополни-

тельного образования детей (технология формирования детско-

взрослой образовательной общности) 72 часа  № ПК 043585 от 16 

октября 2014 года                

Щербакова 

Елена Юрь-

евна 

Высшее проф. 

Алма-Атинская госу-

дарственная консер-

ватория 1989 

Дирижер хора 25 
концерт-

мейстер 

выс-

шая 

Благодарственное 

письмо Главы 

ПГО 2014 

 

Почетная грамота 

г. Петрозаводска, 

2015 

МК РК БОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) "Ка-

рельский колледж культуры и искусств" Повышение мастерства 

концертмейстера в хореографическом искусстве 16 часов удостове-

рение № 597 от 10 февраля 2015 

Догоняева 

Ирина  

Среднее проф. 

Карельское культурно-

культурно-

просветительная 
35 

педагог 

дополни-

выс-

шая 
 

МО РК ГБОУ ДОД РЦ РТД и Ю "Ровесник" "Дистанционная и 

электронная поддержка преподавания курса "Моя Карелия" 8 час 



Александровна просветительное  

Училище, 1981 

 работа тельного 

образова-

ния 

Справка  от 07.02.2014                                                                           

Мастер-класс по теме "Современный танец" 2 час.  Справка от 

02.03.2015    

Шуляк 

Алина 

Сергеевна 

Среднее профессион. 

Республика Беларусь 

УО «Минский государст-

венный  

колледж искусств»  

2014 

Народное 

творчество 

(танец) 

0 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

   

Кулакова 

Анна 

Михайловна 

Высшее профессион 

Петрозаводская государст-

венная косерватория 

Преподаватель, 

концертмейстер 
24 

концерт-

мейстер 

выс-

шая  
  

Веселкова 

Ксения 

Сергеевна 

БОУ СПО «Карельский 

Колледж культуры и  

искусств» 2015 

Народное  

художественное 

творчество 

хореографическое   

творчество 

10м 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

   

Кашина 

Светлана 

Владимировна 

КГПУ, 1999 

педагогика и  

методика 

начального  

образования 

25 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

  

ГАОУ РК ДПОС "ИПКРО" Использование интерактивной доски в 

учебном процессе 24 час, удостоверение 02101084021 от 24.10.2014            

Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, изда-

тельский дом "Первое сентября" 18 час, сертификат от 28 марта 

2015 

Леонова 

Наталья  

Владимировна 

КГПУ, 1991 

педагогика  

и методика 

начального 

образования 

25 
педагог-

организатор 

выс-

шая 
 

  ГАОУ РК ДПОС "ИПКРО" Сопровождение одаренного ребенка в 

образовательном процессе 72 час, удостоверение № 3778 от 

24.12.2013                                                                        ГАОУ РК 

"ИПКРО" некоммерческий фонд "Новое образование" Стратегия 

развития читательской компетенции участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС  40 час, сертификат от 14 

июня 2013                                                                                                       

Федеральный научно-методический центр им. Л.В.Занков "Дости-

жение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса 

"Математика" системы развивающего обучения Л.В.Занкова" 24 

час, удостоверения от 18 октября 2013 

Филимонова  

Елена 

Васильевна 

КГПУ, 1991 

педагогика 

 и методика 

начального  

образования 

24 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

выс-

шая 

Почетная грамота 

МО РК 2006 

Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, изда-

тельский дом "Первое сентября" 36 час, сертификат от 28 марта 

2015 

 

 

 


