
                                         СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ  МКУ ДО ДМШ пгт ПОДОСИНОВЕЦ 
№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Образование, 

учебное заведение, 

год окончания 

Квалификация должность         Стаж 

педагогический 

на 01.09.2018 г. 

Дата     

аттестации 

 

Курсы, специальность, год прохождения 

01 Климова 

Светлана 

Сергеевна 

1. Высшее 

ГОУ ВПО Волго-

Вятская академия 

государственной 

службы  

г. Нижний Новгород                  

Диплом ВСГ               

№ 3677380                        

от 20.06.2009  

 

 

 

2. Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 
(МГЮА)»                               

       г. Москва 
ДИПЛОМ МАГИСТРА  

 107718   0721456  

№3494 от 16.12.2016 

1.Квалификация   

«Менеджер»; 

специальность  

«Государственное 

и муниципальное 

управление; 

специализация 

«Государственное 

регулирование 

экономики» 

 
 

2. Квалификация                    

«Магистр»; 

направление 

подготовки  

Юриспруденция 

 

 

 

Директор 

Общий стаж 

работы в МКУ 

ДО ДМШ                 

пгт Подосиновец 

–   36 лет, в том 

числе:                              

1.  Стаж 

педагогической 

работы  – 36 лет;   

2. Стаж работы в 

должности:                   

- директора: 

01.10.1990-

01.10.1994;                   

- исполняющего 

обязанности 

директора:                  

01.10.2004-

31.12.2007; 

- директора:                 

с 01.01.2008 по 

состоянию на 

01.09.2018, –

всего  18  лет   

 

 

 Соответствие 

 занимаемой      

должности  

16.12.2015 г. 

- ОГУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры 

и искусства» курсы повышения квалификации по 

программе директоров ДМШ, ДХШ и ДШИ, – 

январь 2006 г. г. Киров. 

- ФГОУ ДПОС Кировский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров АПК, – февраль 2006г.:  

- курсы по противопожарной безопасности. 

Выдано квалификационное удостоверение по 

пожарной безопасности   № 292/п от 

03.03.2006г.;  

- курсы по общим вопросам охраны труда. 

Выдано удостоверение № 178/0 от 03.03.2006г. 

- Кировский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, – 

ноябрь 2006г. 

- курсы «Информационные технологии в 

образовании». Выдано удостоверение: 

регистрационный № 1381.   

- ОГУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры 

и искусства» курсы повышения квалификации по 

программе директоров ДМШ, ДХШ и ДШИ – 

семинар «Педагогический менеджмент в 

образовательном учреждении»,– октябрь 2007г. 

г. Киров. 
- КОГУ «Служба специальных объектов 
Кировской области» по программе обучения 
руководителей, должностных лиц и работников в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности», – апрель 2009 год. 
- КОГУ «Областной природоохранный центр», 
семинар «Основы природопользования», – 
декабрь 2009 год. 



- ОГУДПО «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры 

и искусства» курсы повышение квалификации 

директоров и заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе ДМШ и ДШИ, 

курсы по программе «Теория и практика 

преподавания в ДШИ», –  апрель 2010 год.  

- ФГОУ Кировский институт переподготовки и 

повышения квалификации: 

- удостоверение №32 от 17.02.2012: проверка 

знаний требований охраны труда по общим 

вопросам охраны труда;                                                         

- квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности №33 от 17.02.2012.  

-23.10.2013 год «Практический семинар. 

Организация платных услуг в образовательных 

учреждениях в соответствии с новым законом 

«Об образовании в РФ».  

-08.11.2013 год «Краткосрочные курсы 

повышения квалификации. Служба социальных 

объектов».  

- ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса 

и кадрового обеспечения»: повышение 

квалификации по  дополнительным 

профессиональным программам «Общие 

вопросы охраны труда»,  «Пожарно-технический 

минимум», 2017 год: 

- удостоверение №38 от 18.02.2017:  проверка 

знаний требований охраны труда по общим 

вопросам охраны труда;                                                                                             

- квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности №39 от  14.02.2017: комиссионная 

проверка знаний по пожарной безопасности в 

объёме пожарно-технического минимума, 

согласно должностным обязанностям. 

- ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса 

и кадрового обеспечения»: повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Природопользование и охрана окружающей 

среды»  по курсу «Обеспечение экологической 



безопасности при работе с отходами I-IV классов 

опасности»,  2017 год. 

- ЧОУ ДПО  «Академия профессионального 

образования» повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе    

«Управление государственными и 

муниципальными заказами» по курсу 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 2017 год.  

- КОГОАУ  ДПО «Институт развития 

образования Кировской области»: повышение 

квалификации по программе  повышения 

квалификации «Повышение ИКТ -  

компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС», 2018 год. 

 

 

 

 
 

 


