Кулина Светлана Николаевна
профессионального образования.

-

доцент

кафедры

дополнительного

1988 году окончила Арзамасское музыкальное училище по специальности
«Хоровое дирижирование», квалификация «Дирижер хора, учитель музыки,
преподаватель сольфеджио».
1995 году окончила Арзамасский государственный педагогический институт им.
А.П. Гайдара по специальности «Дошкольная педагогика и психология», квалификация
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному
воспитанию».
В системе норильского образования работает с 1996 года.
В 2005 году присуждена ученая степень кандидата педагогических наук решением
диссертационного совета Московского государственного областного университета по
специальности 13.00.01 – «Общая педагогика, история педагогики и образования».
2012 году присвоено ученое звание доцента по кафедре социально-культурной
деятельности.
Имеет дополнительное профессиональное образование:
2018 г. Повышение квалификации
в АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по программе «Современная методика преподавания
мировой художественной культуры и актуальные педагогические технологии в условиях
реализации ФГОС» (72 ч.)
2018 г. Повышение квалификации в КГАУ ДПО «Красноярский краевой научноучебный центр кадров культуры» по программе «Современные образовательные
технологии в образовательных организациях в области культуры и искусств» (32 ч.)
2010 - 2012 гг. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет культуры и искусств» по программе «Управление
персоналом» (502 ч.)
2010 г. Краткосрочное обучение в ФГОУ ВПО «Московский государственный
университет культуры и искусств» по теме «Мультимедийные технологии в образовании»
(72 ч.)
За большой вклад в развитие культуры награждена Почетной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации (2011).
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие образования в
Красноярском
крае
неоднократно
награждалась
почетными
грамотами,
благодарственными письмами и дипломами различного уровня:
- Главы города Норильска (2004, 2008, 2010);
- Заместителя Главы города Норильска по вопросам образования, культуры, спорта
и молодежной политики (2004, 2005, 2008, 2009);
- Начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации
города Норильска (2009, 2017);
- Начальника отдела Молодежной политики Администрации города Норильска
(2006-2009).
Сфера научных интересов и направлений профессиональной деятельности:
педагогика, обучение и профессиональное развитие работников образования и
специалистов социально-культурной сферы.
Ведет дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:
«Духовно-нравственное развитие обучающихся: обновление практик воспитания»,
«Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС», «Профессиональный стандарт педагога: изменение требований к
профессиональной педагогической деятельности».

