Отдел ЦТП
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы,
в том числе:
Фамилия, имя,
отчество

Кирюшина Елена
Кирилловна

Занимаемая
должность
(должности)
Художественный
руководитель

Педагог
дополнительного
образования

Препода
ваемые
дисципл
ины
«Актерс
кое
мастерст
во»

Ученая
Ученое
степень
звание
(при
(при
наличии) наличии)

Награды

Почетное звание
«Заслуженный
работник
культуры
РСФСР», 1988
Почётная
грамота Главы
города Брянска
Почётная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области
Почётная
грамота
департамента
культуры
Брянской области
Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2015
Благодарственное
письмо депутата
государственной
Думы
Федерального
собрания РФ, 2017
Грамота Бюро ЦС
ВПС, 2017
Грамота
общероссийской
общественной
организации, 2017
Благодарственное
письмо Брянской

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
режиссер

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации
по программе «Актерское
искусство» ГБОУ ДПО (ПК) С
«Брянский областной учебнометодический центр культуры и
искусства» (24ч) , 2015г
Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций дополнительного
образования детей», 36 час,
БИПКРО, 06.03.2020
Сертификат участия в семинаре
«Технологии развития
критического мышления», 8 час,
БИПКРО, 05.03.2020

Категория Общий Стаж
стаж работы
работы
по
специаль
ности

56,7
Высшая

29

областной Думы,
2018
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2019
Памятная медаль
«75 лет
освобождения
Брянской
области», 2019

Крыцина Галина
Евгеньевна

Зав. отделом
Педагог
дополнительного
образования

«Эстети
ка»
«Актерс
кие
игры»

Благодарственное
письмо
Губернатора
Брянской области,
2020
Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2011
Почетная
грамота Брянской
областной Думы,
2007
Грамота
Департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Почётная
грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2016
Почетное звание
«Почетный
работник общего
образования РФ»,
2015

Учитель русского
языка и литературы

Сертификат участника
«Программа ранней
профессиональной подготовки и
профориентации школьников
«JuniorSkills – профессионалы
будущего», БИПКРО, 8ч,
08.02.2018
Сертификат об участие в
семинаре «Обновление
содержания и технологии
проектирования программ
дополнительного образования»,
БИПКРО, 6 ч., 06.05.2019
Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций дополнительного
образования детей», 36 час,
БИПКРО, 06.03.2020
Сертификат участия в семинаре
«Технологии развития
критического мышления», 8 час,
БИПКРО, 05.03.2020
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020
Сертификат участия в вебинаре

Высшая
Высшая

31

31

Добродеева Елена
Васильевна

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
Методист

«Англий
ский
язык в
играх»

-

-

Почетная
грамота Главы
города Брянска,
2017
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2019
Памятная медаль
«75 лет
освобождения
Брянской
области», 2019
Грамота
департамента
общего и
профессиональног
о образования
Брянской области,
2010
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2014
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2016
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2016
Почетная
грамота Главы
города Брянска,
2017

конкурса профессионального
мастерства «Арктур» в контексте
развития системы
дополнительного образования
детей, 29.06.2020

Удостоверение о повышении
квалификации «Организация и
осуществление
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями и
инвалидностью от 5 лет до18
лет», 72 час, 15.03-15.08.2020,
Академия «Просвещение»
Учитель
иностранных
языков
Юриспруденция
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
дополнительной
профессиональной
программе
«Образование и
педагогика»
(профиль
подготовки
«Педагогическая
деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании»), 250
час, БИПКРО,
03.02.202030.03.2020

Сертификат участника научно –
практической конференции
«Формирование и развитие
инновационных сред в
учреждениях дополнительного
образования», БИПКРО, 2017 г
Сертификат об участие в
семинаре «Обновление
содержания и технологии
проектирования программ
дополнительного образования»,
БИПКРО, 6 ч., 06.05.2019
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе «Повышение
профессиональной
компетентности методиста
организаций дополнительного
образования», 72 час., БИПКРО,
2019
Свидетельство о повышении
квалификации «Педагог
дополнительного образования:
современные подходы к
профессиональной деятельности»,
72 час, 2019, Международная
ассоциация артистов
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020

Удостоверение о повышении

Высшая
Высшая

нет

14

12,6

квалификации «Организация и
осуществление
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями и
инвалидностью от 5 лет до18
лет», 72 час, 15.03-15.08.2020,
Академия «Просвещение»
Фандеева
Светлана
Владимировна

Церковная
Надежда
Викторовна

Педагогорганизатор

Педагог
дополнительного
образования

«Актерс
кие
игры»

-

-

-

-

Грамота
Инженер лесного
департамента
хозяйства
общего и
профессиональног
о образования
Брянской области,
2010
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2015
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2016
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2016
Почетная грамота
Главы города
Брянска, 2017
Почетная грамота
Губернатора
Брянской
области,2018
Памятная медаль
«75 лет
освобождения
Брянской области»,
2019
Грамота
Педагог-психолог
департамента
культуры
Брянской области,

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе «Актерское искусство»
(24ч)
ГБОУ ДПО (ПК) С «Брянский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства»
2015г
Диплом о профессиональной
переподготовке по
дополнительной профессиональной
программе «Образование и
педагогика» ( профиль подготовки
«Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении,
профессиональном образовании,
дополнительном
профессиональном образовании»),
250 час, БИПКРО, 03.02.202030.03.2020

Первая

31

11

Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

высшая

13

3,9

Воспитатель

Козлова Анна
Александровна

Логвинова Жанна
Вячеславовна

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
организатор

2017

-

-

-

-

Русский язык,
литература

Режиссер
любительского
театра.
Преподаватель

организации дополнительного
образования детей», 16 ч.,
БИПКРО, 2016
Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций дополнительного
образования детей (Мир
техносферы)», 36 час., БИПКРО,
2019
Свидетельство о повышении
квалификации «Педагог
дополнительного образования:
современные подходы к
профессиональной деятельности»,
72 час, 2019, Международная
ассоциация артистов
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020
Сертификат участия в вебинаре
конкурса профессионального
мастерства «Арктур» в контексте
развития системы
дополнительного образования
детей, 29.06.2020
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020

Соотв.

Сертификат о краткосрочном
повышении квалификации «Слово в
творчестве актера», 8 ч.,
БОУМЦКи И, 2019
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020
Сертификат участия в вебинаре
конкурса профессионального
мастерства «Арктур» в контексте
развития системы
дополнительного образования
детей, 29.06.2020

нет

нет

2,5

2,5

6

4,9

нет

Удостоверение о повышении
квалификации «Организация и
осуществление
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями и
инвалидностью от 5 лет до18
лет», 72 час, 15.03-15.08.2020,
Академия «Просвещение»
Лысенко Никита
Николаевич

Воспитатель

-

Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
(бакалавр)

-

Педагог
дополнительного
образования

Магистр
Реклама и связи с
общественностью

Лапина Анна
Сергеевна
(совместитель)

Педагог
дополнительного
образования

Ломакина Лариса
Александровна
(совместитель)

Педагог
дополнительного
образования
Концертмейстер

«В мире
музыки»

-

-

Грамота
управления
культуры
Брянской области,
2010
Почётная
грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2019
Памятная медаль
«75 лет
освобождения
Брянской

Народное
художественное
творчество по виду
Хореографическое
творчество
«Музыка и пение»

Удостоверение о повышении
квалификации «Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
организаций дополнительного
образования детей (Мир
техносферы)», 36 час., БИПКРО,
2019
Сертификат участия в Московском
международном салоне
образования 2020, 6 час, 2830.05.2020

нет

2

3

3

нет

первая

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по теме
«Режиссура и мастерство
актера. Театральная педагогика»
(24ч)
ГБОУ ДПО (ПК) С «Брянский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства»
2014г
Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе «Актерское искусство»
(24ч)
ГБОУ ДПО (ПК) С «Брянский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства»
2015г

2

Высшая

Высшая

31

области», 2019
Зубарева Елена
Сергеевна
(декретный
отпуск)

Тулинова Елена
Анатольевна
(декретный отпуск)

Режиссер
Педагог
дополнительного
образования

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования
методист

«Актерс
кие
игры»

«Красот
а своими
руками»

-

-

-

-

Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2016
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2016
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2017

Учитель русского
языка и литературы

Почётная
грамота Главы
города Брянска,
2010
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2014
Грамота
департамента
культуры
Брянской области,
2016
Грамота
департамента
образования и
науки Брянской
области, 2016
Почетная
грамота Главы
города Брянска,
2017
Памятная медаль
«75 лет
освобождения
Брянской
области», 2019

Учитель
иностранных
языков

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе «Актерское искусство»
(24ч)
ГБОУ ДПО (ПК) С «Брянский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства»
2015г
Сертификат участника научно –
практической конференции
«Формирование и развитие
инновационных сред в
учреждениях дополнительного
образования», БИПКРО, 2017 г.

Первая

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации по
программе «Актерское искусство»
(24ч)
ГБОУ ДПО (ПК) С «Брянский
областной учебно-методический
центр культуры и искусства»
2015г
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Повышение профессиональной
компетентности методистов
дополнительного образования»
72ч. БИПКРО, 29.01-09.02.2018
Сертификат участника
«Нормативно-правовое
регулирование деятельности
организаций дополнительного
образования», БИПКРО, 8ч,
01-02.02.2018 г
Сертификат участника
«Программа ранней
профессиональной подготовки и
профориентации школьников
«JuniorSkills – профессионалы
будущего», БИПКРО, 8ч,
08.02.2018

Соотв.

8

8

14,8

14,8

Высшая

Высшая
нет

