Персональный состав педагогических работников МКУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс"
№п/п Ф.И.О.

1

2

3

4

5

6

7

Манченко Ольга
Васильевна

Козьмина Ирина
Филипповна

Александров Андрей
Сергеевич
Октябрьская Елена
Сергеевна

занимаемая должность ученая
уровень
степень/ученое
образования
звание/категория

специальность, квалификация

воспитатель

Социальная
Новосибирский институт повышения
педагогика/социальный педагог квалификации и переподготовки
работников образования по педагогике
и психологии Тема: "Психологическое
здоровье личности" 07.04.200816.04.2008

педагог
дополнительного
образования

высшее

руководитель
физического
воспитания
начальник
педагогической службы

высшее

Ершов Валерий
Иванович

воспитатель

Енина Галина
Михайловна

педагог психолог

Цареня Елизавета
Сергеевна

высшее

старший методист

высшее

высшее

высшее

высшее

данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке

Народное художественное
творчество/ художественный
руководитель студии
декоративно-прикладного
творчества, преподаватель
Физическая культура/педагог
по физической культуре
социальная работа/специалист "Современный образовательный
по социальной работе
менеджмент" "Организационно педагогические основы раелизации
стратегии развития оздоровительного
отдыха детей" с 05.09.2016г. по
15.09.2016г.ФГАОУ ВПО "Кубанский
государственный университет"
Биология с дополнительной
специальностью-химия/учитель
биологии и химии
Социальная
"Московский педагогический
педагогика/социальный педагог государственный университет"
"Управление разработкой и
реализацией программы смены в
лагере: от идеи до подготовки кадров"
2017 г.
Новосибирский
государственный
педагогический
университет/педагогическое
образование (филологическое)

общий
стаж работы по
стаж
специальности
работы

13

12

24

13

7

7

3

3

12

9

49

11

2

2

8

9

10

11

12

13

Овсянникова Софья
Максимовна

Куликова Виктория
Алексеевна

Гавриленко Андрей
Сергеевич

старший методист

старший вожатый

старший вожатый

Манькова Марина
Сергеевна

старший вожатый

Мамедова Екатерина
Фархадовна

начальник учебно методического отдела

Старицына Вера
Ивановна

старший методист

высшее

неоконченное
высшее (3 курс)

неоконченное
высшее (3 курс)

неоконченное
высшее (3 курс)
высшее

высшее

Новосибирский
государственный
педагогический
университет/институт культуры
и молодежной политики

"Организация отдыха и оздоровления
детей в современных условиях:
нормативно - правовое, кадровое,
программное, информационное
обеспечение" с 24.01.2017г. по
26.01.2017г. "Современный
образовательный менеджмент"
"Организационно - педагогические
основы реализации стратегии развития
оздоровительного отдыха детей". 2016
г.

Новосибирский
государственный
педагогический
университет/педагогическое
образование (филологическое)
Новосибирский
государственный
педагогический
университет/физика и
дополнительное образование
Новосибирский
государственный
университет/экономист
Новосибирский
государственный
педагогический университет
/Социальная
работа(Специалист по
социальной работе)

Новосибирский
государственный
педагогический университет
/педагогическое образование
(дополнительное образование)

"Подготовка преподавателей к
использованию современных методов
обучения в процессе реализации
образовательного модуля "Основы
вожатской деятельности в вузе", 2017
год; "Современный образовательный
менеджмент" "Организационно педагогические основы реализации
стратегии развития оздоровительного
отдыха детей", 2016 год
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