
Курсы повышения квалификации 

работников лагеря с дневным пребыванием  "Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

 
Ф.И.О. Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Квалификац

ия 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Об

щи

й 

ста

ж 

Ста

ж 

раб

оты 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки (при наличии) 

Ведерникова 

Светлана 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Хоровое 

дирижирование. 

Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио. 

 

Преподаватель, 

дирижер 

академического 

хора. 

Первая  

категория 

Преподаватель Фортепиано 30 30 Актуальные проблемы современного музыкального 

образования, 2020г. Регистрационный номер 5617. 

 

Профессиональная переподготовка. Музыкальный 

инструмент-фортепиано, 2021г. Регистрационный номер 

2706. 

 

Разработка инновационной программы деятельности 

детского лагеря, формирование бренда лагеря и создание 

востребованного стейкхолдерами продукта, 2021г. 

Регистрационный номер 00020. 

Иванов  

Игорь 

Петрович 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Инструментальное 

исполнительство. 

Артист оркестра 

(ансамбль), 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель. 

Высшая 

категория 

Преподаватель Специальность 

(ударные 

инструменты), 

ансамбль, 

дополнительный 

инструмент 

21 20 Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя по классу 

ударных инструментов ДМШ, ДШИ в условиях 

реализации ФГТ, 2020г. 

Регистрационный номер 19-1120/43 

 

Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 2020г. 

Регистрационный номер 5940. 

 

Разработка инновационной программы деятельности 

детского лагеря, формирование бренда лагеря и создание 

востребованного стейкхолдерами продукта, 2021г. 

Регистрационный номер 00021. 

Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

Высшая 

категория 

Преподаватель Классический 

танец, народно-

сценический 

танец, историко-

бытовой танец, 

22 22 Психолого-педагогические аспекты деятельности 

преподавателя хореографического искусства в условиях 

дополнительного образования, 2017г.  

Регистрационный номер 0405-УД 

 



творчество. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

танцевального 

коллектива.  

подготовка 

концертных 

номеров 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

классического танца в учреждениях дополнительного 

образования, 2020г. 

Регистрационный номер 100866. 

 

Разработка инновационной программы деятельности 

детского лагеря, формирование бренда лагеря и создание 

востребованного стейкхолдерами продукта, 2021г. 

Регистрационный номер 00022. 

Трусова 

Анна  

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

Высшая 

категория 

Преподаватель Ритмика, танец 32 32 Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

классического танца в учреждении дополнительного 

образования детей, 2020г. 

Регистрационный номер 95004. 

 

Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 2020г. 

Регистрационный номер 7408. 

 

Разработка инновационной программы деятельности 

детского лагеря, формирование бренда лагеря и создание 

востребованного стейкхолдерами продукта, 2021г. 

Регистрационный номер 00019. 

 

 


