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Список педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования»
на 2019-2020 учебный год
ФИО

Преподаваемая
дисциплина

Теоретические основы
художественного
Мешкова Анна образования;
Практические аспекты
Сергеевна
художественного
образования

Домогацкая
Ирина
Ефимовна

Нормативно-правовые
основы управления в сфере
культуры и
художественного
образования;
Практические аспекты
управления в сфере
культуры и
художественного
образования

Ученая
степень/Звание
(при наличии)

Кандидат
искусствоведени
я

Кандидат
педагогических
наук

Образование, год
окончания, серия и
номер диплома
ФГБОУ ВО «Уральская
государственная
консерватория имени М.П.
Мусоргского»,
2000,
Серия/номер БВС 0908605;

Государственный
музыкальнопедагогический институт
им.
Гнесиных,
1981,
Серия/номер ЖВ 3900360

1

Квалификация,
направление/спе
циальность
Специальность:
музыковедение
Квалификация:
музыковед,
преподаватель

Специальность:
музыковедение
Квалификация:
музыковед,
преподаватель

Повышение квалификации
Программа: «Музыковедение», 72 ч.,
2017
г.,
УГК
имени
М.П.
Мусоргского;
Программа:
«Информационнокомпьютерные технологии в учебнометодической
деятельности
музыканта-педагога», 72 ч., 2017 г.,
УГК имени М.П. Мусоргского
Программа
профессиональной
переподготовки
«Управление
инновациями в образовании и
культуре», 504 ч., 2018-2019 г., ГБУ
ДПО города Москвы «Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства»

Баженова
Валентина
Леонидовна

Нормативные правовые
основы инклюзивного
образования;
Разработка и реализация
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ

Мищенко
Татьяна
Александровна

Теоретические основы
художественного
образования;
Практические аспекты
художественного
образования

Программа: «Основы паспортизации
и экспертизы соответствия объектов
общественной
инфраструктуры
потребностям их доступности для
людей с инвалидностью», 36 ч.,
декабрь
2016
г.,
«Институт
дополнительного
профессионального
образования
Специальность:
работников социальной сферы» (г.
педагогика
и Москва);
психология
Программа:
«Технологии
Шадринский
(дошкольная)
реализации
федерального
государственный
Квалификация:
образовательного
стандарта
педагогический институт, преподаватель
начального общего образования
1982, Серия/номер Г-I № дошкольной
глухих обучающихся в процессе
393191
педагогики
и урочной
и
внеурочной
психологи,
деятельности», 72 ч., 2016г., ФГБОУ
методист
по ВО «Московский педагогический
дош.вопросам
государственный университет»;
Программа:
«Вопросы
профессиональной
тьюторской
деятельности в образовательных
организациях
дошкольного
и
дополнительного образования», 72
ч., май 2018 г., ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический университет».
Программа:
Художественной
Санкт-Петербургский
образования в условиях реализации
государственный
Специальность:
ФГОС», 72 ч., 2017 г., ФГБОУ «
академический
институт живопись
Санкт-Петербургский
живописи, скульптуры и Квалификация:
государственный
академический
архитектуры имени И.Е. художникинститут живописи, скульптуры и
Репина, 2002, Серия/номер живописец
архитектуры имени И.Е. Репина при
ИВС №0490037
Российской академии художеств»;
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Нежинская
Татьяна
Альбертовна

Теоретические основы
художественного
образования;
Практические аспекты
художественного
образования

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Свердловский
государственный
педагогический институт,
1994, Серия/номер ЭВ №
016991
ГОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональный
педагогический
университет»,
2007,
Серия\Номер ППК 034390

3

Специальность:
музыка
Квалификация:
учитель музыки
Специальность:
преподаватель
высшей школы
Квалификация:
учитель музыки

Программа: «Подготовка экспертов,
привлекаемых
к
процедурам
государственной
аккредитации
образовательной деятельности», 24
ч., 2018 г., ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»;
Программа: «Основные принципы
обучения
в
области
изобразительного
искусства
в
условиях реализации ФГОС ВО 3+»,
722017 г., ФГБОУ ВО «Московский
государственный
академический
институт имени В.И. Сурикова при
Российской академии художеств»
Программа
профессиональной
переподготовки:
«Менеджер
образования: технологии управления
образовательными организациями»,
2015-2016
г.,
ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
горный университет»

