Шимаров Александр Анатольевич
Занимаемая должность

Директор
(работает в Учреждении с 2008 года);
в должности с 2014 года

Уровень образования

Высшее образование

Горьковская Государственная консерватория им. М. И. Глинки

Труба
Специальность
в соответствии с диплом об
образовании
Концертный исполнитель, артист оркестра, преподаватель
Квалификация
в соответствии с диплом об
образовании
Повышение квалификации

Квалификационная
категория руководителя/
преподавателя/
концертмейстера
Основание
(Приказ/Распоряжение)
повышения квалификации
Награды

1. "Программа повышения квалификации заместителей директоров ДМШ и
музыкальных отделений ДШИ", СПб ГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский учебнометодический центр по образованию Комитета по культуре", 2013;
2. "Управление государственными и муниципальными закупками", СПБГБУК и ДО
"Институт культурных программ", 2016;
3. "Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы
искусств" (медные духовые инструменты) СПб УМЦ по образованию Комитета по
культуре,
с 25.10.2017 по 31.10.2017;
4. "Управление персоналом", СПб ГБУ ДПО "Институт культурных программ",
с 04.10.2017 по 14.12.2017;
5. СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям», «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных
ситуациях», 18.06.2019;
6. "Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской школы
искусств" (медные духовые инструменты), СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический
центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга",
11.11.2019 - 14.11.2019;
7. "Инновационные технологии в
управлении современным учреждением культуры", ФГБОУ ВО "СанктПетербургский государственный институт культуры", 21.10.2019 - 08.11.2019;
8. "Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне", СПб ГКУ ДПО
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям",
23.03.2020 - 26.03.2020
9. Программа профессиональной переподготовки «Управление образовательной
организацией» СПб ГБУ ДПО "Институт культурных программ", 25.12.2020

Высшая квалификационная категория преподавателя на 5 лет с
28.11.2019 по 28.11.2024
Распоряжение Комитета по образованию
от 04.12.2019 № 3537-р
1.Благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
2.Благодарность Администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
3. Благодарность Комитета по культуре
4. Нагрудный знак "За добросовестный труд" III степени,
5. Награда Правительства СПб нагрудный знак
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
6. Почетная грамота Комитета по культуре Санкт-Петербурга

31 год 3 мес. /
Стаж
Общий / педагогический / 23 г 3 мес./14 лет
в Учреждении
(на 01.09.2020)

