
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Аверкиева Светлана Спартаковна
Педагог дополнительного образования М БУДО ЦТ «Радуга» М О Тимаш евский район

провела мастер -  класс по теме:
«Методика развития эмоциональности в хореографическом коллективе»

в рамках курсов повыш ения квалификации по теме: 
«Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников,

Дата выдачи
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

СЕРТИФИКАТ
ОБ УЧАСТИИ В МЕЖРАЙОННОМ СЕМИНАРЕ

ВЫДАН

АВЕРКИЕВОЙ СВЕТЛАНЕ СПАРТАКОВНЕ

педагогу дополнительного образования 
МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район,

по результатам обобщения опыта педагогов дополнительного
образования по теме

«Методика развития эмоциональности в хореографическом 
коллективе у дошкольников»

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район !С.В. Проценко

Дата выдачи: 01 февраля 2019 г
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РАБОЧАЯ ГРУППА 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в муниципальном образовании  

«город Е к атеринбург»

14.03.2017 №  299

Муниципальное бюджетное 
у чр еж д е н и е до пол н ител ьн о го 
образования Оздоровительно- 
образовательный центр 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Пальмиро 
Тольятти, 13

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осущ ествлении всестороннего анализа  

проф ессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалиф икационны х категорий

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 11.01.2017 № 4-Д «Об организации деятельности 
Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования' 
Свердловской области в 2017 году», личного заявления о проведении аттестации и 
решения рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» (далее - РГ АК) от 9 марта 2017 года (протокол № 
3), РГ АК 
У ВЕДО М ЛЯЕТ
о проведении всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Оздоровительно-образовательного центра 
муниципального образования «город Екатеринбург»:

Даниловой Анастасии Константиновны, педагога дополнительного образования,
IKK;

Мифтаковой Елены Петровны, педагога дополнительного образования, IKK;
Садыковой Анны Андреевны, педагога дополнительного образования, 1КК 

20 апреля 2017 года в 14.00 в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Оздоровительно-образовательном центре 

комиссией в составе:
Румянцева Ольга Павловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ДДТ муниципального образования «город Екатеринбург», ВКК - председатель;
Аверкиева Светлана Спартаковна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО ДДиЮ муниципального образования «город Екатеринбург», ВКК -  член комиссии; 
Смирнова Наталья Львовна, педагог дополнительного образования МАОУ
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МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВ1РДЖОВСКОЙОБ ЛАСТИ 
пржТИЮУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж»

0&  /Д- №

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества № 22», 
Артемовский район, поселок Буланаш, 
ул. Грибоедова, 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 11.01.2017 №. 4-Д «Об организации деятельности 
АттестаЬщбнной ..комиссии Министерства общего и профессионального образования 
СМрщговской области ‘ъ гЩ.И году», личного заявления о проведении аттестацию! 
решения рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» (далее - РГ АК) от (протокол № р  ), РГ АК

УВЕДОМЛЯЕТ
о проведении всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества № 22»:

Смышляевой Надежды Владимировны, педагога-организатора, IKK; 
Малых Марии Ю рьевны, педагога-организатора, IKK.

12 октя|щя 2017 года в 10.00 в муниципальном автономном образовательном 
убеждении дополнительного образования «Дом детского творчества № 22»

комиссией в составе:
Аверкиева Светлана Спартаковна, педагог дополнительного образования 
(художественная) МАУ ДО ДДнЮ г. Екатеринбурга, ВКК - председатель;

Чистякова. Надежда Александровна, педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДО» 
ГО. Першпрктьск, IKK - член комиссии;

Сбытова Галина Михайловна, педагог дополнительного образования Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования № 24 
«Детекая художественная школа», ВКК - член комиссии.

Руководитель РГ



РАБОЧАЯ ГРУППА 
ATTECTinjiOHHOft КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
при ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж»

fg . О № / /  /

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий

МЬ Ш  основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 11.01.2017 № 4-Д «Об организации деятельности 
Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в 2017 году», личного заявления о проведении атгестациии 
решения рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в ГБПОУ СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» (далее - РГ АК) от (протокол Ks у р _ ), РГ АК

УВЕДОМЛЯЕТ , 7
о проведении всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18»:

Сваловой Людмилы Тихоновны, педагога-организатора, 1КК.

г-1
12 .октября '2017 года в" 12.00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 18»

комиссией в составе:
Аверкиева Светлана Спартаковна, педагог дополнительного образования 
(художественная) МАУ ДО ДДиЮ г. Екатеринбурга, ВКК - председатель;

Чистякова - Надежда Александровна, педагог-организатор МБОУ ДО «ЦДО» 
ГО Первоуральск, 1КК - член комиссии;

Сбытова Галина Михайловна, педагог дополнительного образования Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования № 24 
«Детская художественная школа», ВКК - член комиссии.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 18»,
Артемовский район, село Мостовское, 
ул. Ленина, 14

Руководитель Р'Г АК/' И.А. КазанЦева



Министерство науки и высшего образования РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТ! lOL ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« У РАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН НЫ Й 
!! ГС Г Д I ОГИЧ ЕСК'И Й У Н ИВЕРСИТЕТ» 

ОЧНАЯ форма обучения

ПРИКАЗ
\1 оу я.сзд №

г. Екатеринбург

о распределении на практику обучающихся 
на бк> джем ной основе

В соответствии с Положением о практике обучающихся и графиком учебного процесса на 
2018-20! 9 учебн ый год

П Р И К А З Ы В А  К):

I. Распределить обучающихся 2 курса Института музыкапьного и художественного образования 

но направлению подготовки 44.04.0 i - «Педагогическое образование», магистерская программа 

• \ \  южсч:1венное образование», на преддипломную практику с 08,04.2019 года по 05.05.2019 года.

II. Для руководства практикой обучающихся назначить руководителей от учебных (структурных) 

подразделений и от профильных организаций в следующем составе:

ФГБОУ ВО УрГПУ, кафедра художественного образовании

ру ководитель от Института музыкального и художественного образования > р! ПУ, 
Перевышнна Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой художественного образования
- руководитель от профильной организации. Самакаева Марина Юрьевна, доцент кафедры 
художестве иного образования

Направить обучающихся для прохождения практики в следующем составе:
I. Герасимчук Мария Викторовна

ФГБОУ 130 УрГПУ, Центр культуры и досуга

- руководитель от Инст итута музыкального и ху дожест венного образования УрГПУ, 
Перевышнна Наталии Юрьевна, заведующий кафедрой художественного образования
- руководитель от профильной организации, Вотинцев Андрей Владимирович, заведующий 
сектором культурно-массовой работы

Направить обучающихся для прохождения практики в следующем составе:
2 Д\ рнева Анна Эдуардовна

УГЛУ ДО «Дом Детства и Юношества», г. Екатеринбу рг

- руководитель от Института музыкального и художественного образования УрГПУ, 
Перевышнна Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой художественною образования
- руководитель от профильной организации, Авиркиева Светлана Спартаковна, педагог 
дополнительного образования, высшая квалификационная категория

Направить ооучаюшнхея для прохождения практики в следуз.'ющем составе:
Комарова Екатерина Юрьевна

к а & /А'
(is? 17 М5УДР ВЕРНА

ЦТ «Радуга»
. ГА. Тагиндева

Шш 20<&}.



ФГБОУ ВО УрГПУ, кафедра художественного образования

- руководитель от Института музыкального н художественного образования УрГПУ. 
Перепышнна Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой художественного образования
- руководитель от профильной организации, Самакаева Марина Юрьевна, доцент кафедры
художественного образования

Направить обучающихся для прохождения практики в следующем составе:
{ ЛсЯкова Кристина Олеговна 
5 Мацак Татьяна Николаевна
6. Мерзлова Мария Юрьевна
7. Сергеев Андрей Александрович
8. С имонян Рената Ашотовна

МАУК ДО «Детская школа искусств№5», г. Екатеринбург

- р\ (сож и т ель од Института музыкального и художественного образования УрГПУ, 
Перевышина Наталия Юрьевна, заведующий кафедрой художественного образования
- руководитель од профильной организации, Бунькова Анна Дмитриевна, преподаватель.

Направить обучающихся для прохождения практики в следующем составе:
9. Орлова Арина Александровна
10. Сгон ников Всеволод Олегович

Директор института МХО

Рек Iор

P.R. Панкевич

С.А. Минюрова

иен. 1 f i Мацак
ici ;7!


