
Педагогический состав МАУ ДО «Народные ремесла» 2018 - 2019г. 

 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

 

 

 

Дата 

посту

плени

я 

на 

работ

у 

 

  Стаж: 

 

Общий; 

 

Педагог

ический; 

Стаж в 

центре. 

 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Образование: 

 

Название 

учреждения, 

Дата 

окончания, 

Направление 

подготовки. 

По диплому 

Квалификация 

или 

специальность. 

Дополнительное 

образование 

Аттестация

, дата 

категория 

Дата, тема 

прохождения 

программ 

повышения 

квалификации 

Пере 

подготовка 

Другое 

образование 

Акопян С.П. 02.10 

2017г. 

4г7н65

цй 

Общ.-17.6 

Пед.-7.9 

Центр-1 

методист Ленинаканское 

педучилище 

им. А.Мравяна, 

 

дошкольное 

отделение 

 1986 г. 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

  

 

 

 

 

 

нет 27.02.2019г. 

«Технология 

разработки 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих программ 

(Дополнительн

ое образование 



детей: 

современные 

методологичес

кие и 

нормативно-

правовые 

основы 

организации 

деятельности»)

24 часов 

педагог  бакалавр  ТОГУ 

16.03.2016 

44.03.03. 

специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

 

 1.Сертификат 

ОООпроизводственн

ый центр «Мир 

интерьера» 

Базовый курс дизайн 

интерьера 

Арефьева И.А. 01.09 

.2018г. 

Общ.- 10л 

5мес 29 дн 

Пед.- 10л 

5мес 29 дн 

Центр-1 

педагог Высшее 

 

 

 

 

 

ДВГГУ 2009 

степень кандидата 

исторических наук 

 

К.И.Н 

диплом 

Переподготов

ка 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии 

педагогики и 

социальной 

 

Дальневосточн

ая Академия 

Государственн

ой службы 

Юрист 

 

04.05. 

2018, 

Первая 

педагог 

1.ХКИРО  

По теме- 

образовательная 

робототехника и 

легоконструирование 

28.04.2016 



 

 

 

 

Комсомольский-

На-Амуре 

Государственный 

Технический 

Университет 

1999 г. 

 

 

 

 

 

Специалист по 

специальности 

«Социальная 

работа 

работы 

2016. 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова 

Оксана 

Владимировна 

01.03 

2014г. 

 

Общ.- 26 

Пед.- 18 

Центр- 

5л 5 мес. 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Высшее. 

Хабаровский 

Государственны

й 

Педагогический 

Университет. 

24.06.2000г. 

Квалификация: 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

родного языка и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

нет нет 

 

 

 

 

27.08.2019 

Высшая 

категория 

06-27 февраля 2019 

«Технология 

разработки 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

(Дополнительное 

образование детей: 

современные 

методологические и 

нормативно-

правовые основы 

организации 



деятельности») 

ХКИРО г. 

Хабаровск. 24 ч. 

          

Бирюлева Л.В. 21.06 

.2018г. 

Общ.-11.9 

Пед.-9.11 

Центр-0 

Педагог 

режиссер 

Ср. проф. 

ГОУ НПО проф. 

училище №33 

29 июня2004 

Исполнитель 

художественно 

оформительских 

работ 

переподготов

ка 

ТОГУ 5 курс 

справка 

По 

специальности 

14.03.15 

ИЗО и 

технология 

 Свидетельство 

№15 

ДЮЦ «Поиск» 

С01.09.2005-

31.05.2009г.по теме 

хореография 

Руководитель 

самодеятельного 

ансамбля. 

Бондаренко В.Г. 11.01 

2016г. 

Общ.-2 

Пед.-2 

Центр-2 

педагог 1.Сахалинское 

музыкальное 

училище, 14 

июня1976г. 

2. ХГИК 1980г. 

специальность 

культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация - 

Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра 

Артист оркестра, 

Преподаватель 

музыкальной школы 

по классу флейты, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра. 

  Соответствие 

11.01. 

2018 

1.сертификат АНО 

Санкт-Петербургский 

центр 

дополнительного 

образования 

курс по теме 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования 

20.05.16г. 

2.ХКИРОудостоверен

ие повышения 

квалификации 

теория, методика и 

современные 



образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей. 

2016г. 

 

Вечёрка Л.Б. 12.11 

2014г. 

Общ.-24.9 

Пед.-4 

Центр-6 

педагог Ср. проф. 

1.Хабаровский 

монтажный 

техникум 

по специальности 

монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

устройств и 

вентиляции 

квалификация- 

техник 

техник КГБПОУ 

хабаровский 

педагогическ

ий колледж 

г. Хабаровск 

диплом о 

среднем 

проф. 

образовании 

по 

специальност

и- 

050148 

Педагогика 

доп. обр. 

Квалификаци

я педагог 

дополнительн

ого обр. в 

области ДПИ 

 25.04.2017г. 

Первая 

Педагог 

 

23.09.19 
высшая 

категория 

педагог 

1.Санкт-Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

теме теория методика 

и современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей 

03.04.2014г. 

2.Курсы ИЗО и ДПИ 

ДЮЦ «Поиск» 

2011г. 



29 июня 2017 

         3.ХКИРОпо теме 

особенности проф. 

деятельности 

педагога доп. обр. 

методиста педагога 

организатора в соотв. 

с проф. стандартом 

02.04.2018г. 

 

Горбачев А.И. 

01.09 

.2012г 

 

Общ.-18.1 

Пед.-17.5 

Центр-6 

педагог Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

 

Квалификация 

Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива 

преподаватель по 

специальности 

народное 

художественное 

творчество. 

03.02.2012г. 

  26.05.2015г. 

первая 

Педагог 

 

27.08.19 

Высшая 

категория 

Педагог  

1.ХКИРО 

По теме современные 

педагогические 

технологии и их 

использование в 

образов. Процессе 

учреждения ДОД 

26.02. 2010г. 

 

Давидова Т.А. 01.10 

.2012г. 

Общ.-42.6 

Пед.-42.6 

Педагог-

психолог 

ХГПИ 

По специальности 

– черчение, 

Учитель черчения 

рисования труда 

   

 

 



Центр-6 рисование, труд. 

01.08.1971г. 

 

Московский гос. 

педагогическом 

институте им. 

Ленина 

Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук диплом 

25.03.1987г. 

 

Мин.науки 

высшей школы и 

технической 

политики РФ 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

кафедре 

прикладного 

искусства 

Москва.15.04.1992

г. 

 

 

 

 

 

КПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

09.01 

.2013г. 

 

Общ.- 42.6 

 

Пед.- 42.6 

 

Центр-6 

Методист 

 

 

ХГПИ 

По специальности 

– черчение, 

рисование, труд. 

01.08.1971г. 

 

Московский гос. 

педагогическом 

институте им. 

Ленина 

Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук диплом 

25.03.1987г. 

 

Мин.науки 

высшей школы и 

технической 

   26.04.2016г. 

Первая 

методист 

 



политикиРФ 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

кафедре 

прикладного 

искусства 

Москва.15.04.1992

г. 

 

01.11. 

2015г. 

Общ.- 42.6 

 

Пед.- 42.6 

 

Центр-3 

 

педагог 

 

 

ХГПИ 

По специальности 

– черчение, 

рисование, труд. 

01.08.1971г. 

 

Московский гос. 

педагогическом 

институте им. 

Ленина 

Присуждена 

ученая степень 

кандидата 

педагогических 

наук диплом 

25.03.1987г. 

 

Мин.науки 

высшей школы и 

технической 

   Соответствие 

27.10. 2017 

 



политики РФ 

Присвоено ученое 

звание доцента по 

кафедре 

прикладного 

искусства 

Москва.15.04.1992

г. 

Долгин В.В. 01.02. 

2012г. 

Общ.-40 

Пед.-18 

Центр-6 

Педагог-

организат

ор 

Ср. проф. 

Хабаровский 

индустриальный 

техникум 

По специальности 

эксплуатация 

автоматических 

установок в 

промышленности 

строительных 

материалов 

20.07.1980г. 

Квалификация- 

техник-

электромеханик 

переподготов

ка  

Санкт-

Петербург 

Центр 

непрерывног

о 

образования 

15.05.2018г. 

По 

программе- 

педагогическ

ое 

образование 

–педагог-

организатор 

 26.05.2015г 

первая 

педагог-

организатор 

1.профессиональное 

училище №32по теме 

Пользователь ПК 

09.04.2001г. 

 

2. Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

проф. образования 

По  теме -теория 

методика и 

современные обр. 

технологии 

дополнительного 

образования детей. 

30.10.2014г. 

 

3. 



Санкт-Петербург 

Центр 

дополнительного 

порф. образования 

По теме-организация 

анализ и 

перспективное 

планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

06.08.2015г. 

                     

Жученко О.Г 

01.02. 

2012г. 

Общ.-34 

Пед.-29 

Центр-6 

 Директор 

педагог 

Высшее 

ХГПИ 

Учитель ИЗО и 

черчения 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 2013, 

по программе 

«Менеджмен

т в 

образовании 

 Высшая 

22 сентября 

2017 

Директор и 

педагог 

1) Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

удостоверение № 

1227 от 28.11.2004 г. 

кандидатский экзамен 

по специальности 

«Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования. 

2) Хабаровский 

краевой институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 



кадров по программе: 

«Школа педагога – 

исследователя» 

15.07.2005. 

3) КГБОУ ДПО 

ХКИРО по теме: 

Современный 

образовательный 

менеджмент» 

30.03.2012 

4) Московский 

городской психолого-

педагогический 

университет по 

программе 

«Организация 

включения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в сфере 

дополнительного 

образования» 

5) МГГУ им. М.А. 

Шолохова по 

программе 

«Распространение 

моделей раннего 

выявления и 

комплексного 

сопровождения детей 

с целью коррекции 

первых признаков 



отклонений» 2015 

6) ФГАОУ АПК и 

ППРО по программе 

«Инновационная и 

предпринимательская 

деятельность детей» 

2015 

7) Краевой центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения по 

модульной программе 

«Организация 

включения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в сферу 

дополнительного 

образования»2015 

8) ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования по теме 

«Проектное 

управление при 

реализации целевых 

программ развития 

образования, 2016 

9) Педагогический 

институт ФГБОУ ВО 

ТОГУ по программе 



«Художественно – 

эстетическое 

образование в 

современной школе» 

2016 

10) КГБОУДПО 

ХКИРО по теме: 

«Социально-

психологические 

основы детского 

движения» 2017 

11) ПО 

«Преемственность в 

образовании» ООО 

«Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» по 

программе: 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации, 2018 



Земкова Е.В. 02.04. 

2018г. 

Общ.-14.2 

Пед.-14.2 

Центр-0 

Методист 

педагог 

1.ХПУ №22 

Квалификация 

художник росписи 

по дереву, 

художника по 

дизайну. 

28.08.1999г. 

 

2.Биробиджанский 

областной 

колледж культуры 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

творчество 

28.08.2003г. 

 

художник росписи 

по дереву -4разряд, 

художника по 

дизайну -3 разряд. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

студии ДПИ 

 НОУВПО 

Дальневосточн

ый институт 

менеджмента, 

бизнеса и 

права. 

30.08.2008г. 

По 

специальности 

финансы и 

кредит 

01.06.2018 

Первая 

педагог 

 



Истомин В.В.           

Кихтенко Л.Б.  02.02. 

2015г. 

Общ.-10 

Пед.-5.2 

Центр-3 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ДГГУ 

По специальности 

– история, 

социальная 

педагогика. 

28.06.2006г. 

 

 

 

 

 

Учитель истории и 

социальный педагог 

   

 

Первая  

Методист 

25.04.2017 

1.МГГУ им. 

Шолохова По 

программе 

Распространение 

моделей раннего 

выявления и 

комплексного 

сопровождения детей 

с целью коррекции 

первых признаков 

отклонений в 

развитии детей 

31.05.2015г. 

2.Мин.Обр.науки  

Москва 

По программе-



 

 

 

педагог 

 

 

 

 

Инновационная и 

предпринимательская 

деятельность детей 

29.05.2015г. 

 

Киле А.В.           

Козупица Л.А. 01.03. 

2012г. 

Общ.-42.2 

Пед.-30.8 

Центр-5 

педагог 1.Ср.проф. 

Биробиджанское 

педагогическое 

училище 

Дошкольное 

отделение 

09.04.1987г. 

2.высшее 

Комсомольский на 

Амуре 

педагогический 

институт 

По специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

28.04.1993г. 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

  22.09.2017 

Высшая 

педагог 

1.ХКИРО 

По теме-

проектирование 

образ. Пространства 

УДОД в условиях 

введения ФГОС 

общего образования 

12.12.2013г. 

2.КГБУ РЦОКО 

Сдан квалиф. 

Экзамен педагог доп. 

обр. 

03.02.2014г 

Козина Е.В 04.06  Общий-    

Педагогич

 Хабаровский Техник –технолог  

швейного 

Нет Нет Нет  Нет  



.2019 еский -       

Общий       

5месяцев 

технологически

й колледж  

1999 

Техник –

технолог 

швейного 

производства       

Хабаровский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

2004 

Художник 

«декоративно-

прикладного 

искусства и 

народные 

промыслы» 

производства 

Художник 

«декоративно-

прикладного 

искусства и 

народные 

промыслы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конева А.В. 02.10. 

2017г. 

Общ.-1 

Пед.-1 

Центр-1 

педагог Средн. Проф. 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

Народное 

художественное 

творчество 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

Первый курс 

52.03.01 

Хореографичес

кое искусство 

  



16.07.2016г. 

 

Кондратов В.А. 01.09. 

2018г. 

Общ.11.10 

Пед.-11.10 

Центр-0 

концертме

йстер 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

С отличием 

По специальности 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация- 

Художественный 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

преподаватель. 

  14.02 

.2017 

Первая 

концертмейст

ер 

ХКИРО 

По 

темепроектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

04.12.2015г. 



Корниленко 

А.Е. 

10.07. 

.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.-26 

Пед.-21 

Центр-6 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ХГПУ 

24.08.1999г. 

 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Руководитель 

кружка 

ДПИ 

  27.04.2015г. 

Первая 

педагог 

27.08.19 

высшая 

категория 

педагог  

1.ХК ИППК ПК 

30.04.1998г. 

По теме психолого-

педагогические 

основы организации 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

2.ХК ИППК ПК 

По теме психолого-

педагогические 

основы повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

3.12.2003г. 

3.Санкт-петербург 

центр 

дополнительного 

образовании 

 

По теме 

академический 

подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиция 

31.10.2014г. 

4. Санкт-Петербург 

центр 

дополнительного 

образовании по теме 

развитие креативного 

мышления у детей и 

подростков. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. 

2014г. 

Общ.-26 

Пед.-21 

Центр-4 

 

методист 

Высшее 

ХГПУ 

24.08.1999г. 

 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Руководитель 

кружка 

ДПИ 

  Соответствие 

29.08.16г 

 

Кудаковская 

А.Г. 

14.01. 

.2013г. 

Общ.-31.5 

Пед.-24.2 

педагог Высшее 

Комсомольск на 

Амуре 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

  27.09.2016г. 

высшая 

педагог 

1.ХК ИППК ПК 

По теме – 

нормативно-правовые 



Центр-5 государственный 

педагогический 

институт 

По специальности 

– педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

18.08.1998г. 

психологии 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

и организационное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности ДОУ 

04.02.2002г. 

2. ХК ИППК ПК 

По теме –

современные 

тенденции и 

изменения в 

нормативно-

правовых, финансово-

экономических 

вопросах и в практике 

управления 

образованием. 

3.ХКИРО 

По теме-

проектирование 

образ. Пространства 

УДОД в условиях 

введения ФГОС 

общего образования 

12.12.2013г. 

4. КГБУ РЦОКО 

Сдан 

квалификационный 

экзамен педагога 

дополнительного 



образования 

04.02.2014г 

5.ХКИРО 

По теме 

проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования. 

12.12.2013г. 

6.МГГУ им. 

Шолохова по 

Программе 

Распространение 

моделей раннего 

выявления и 

комплексного 

сопровождения детей 

с целью коррекции 

первых 

отклонений31.05.2015

г. 

Кудревская О.О. 03.06. 

2019 

Общ.-17 

Пед.-6 

мес. 

Центр-6 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Зам. 

Дальневосточн

ый 

государственн

ый 

гуманитарный 

Учитель истории  Российская 

академия 

народного 

хозяйства при 

Президенте РФ 

г. Москва 

нет нет 



мес. директора 

по АХР 
университет 

Исторический 

факультет 

 2006 г. 

Юриспруденци

я 

Бакалавр 

юриспруденци

и 

2017г. 

 

 

 

 

 

Кулеш Ж.В 02.09

.19 

Общий

-15; 

Педаго
гическ

ий -5; 

В 

центре- 
0 

Педаго

г-

психол
ог, 

методи

ст. 

2000г.          

Пед. 

Училище 
КМНС г. 

Николаевска-

на-Амуре    

специальност
ь учитель 

нач. классов 

спец. 
учитель 

экологии; 

2006г. 

 

 

Учитель 

начальных 
классов. спец. 

Учитель 

экологии 

 
 

Эколог        по 

спец.    
«экология» 

 

 

 

ФГБОУ 

ВО 

«Приаму
рский 

государст

венный  

универси
тет им. 

Шолом-

Алейхема
»               

«Русский 

язык в 

поликуль

      Нет  2016г. ООО СП 

«Содружество» 

г. Москва 
программа 

«Повышение 

квалиф. 

педагогов 
работающих в 

условиях 

многоязычия и 
поликультурно

сти»      в 

объеме 72ч 

 



Забайкальски
й 

государствен

ный 

гуманитарно-
педагогическ

ий 

университет. 
Им. 

Чернышевск

ого. 

Эколог 
специальност

ь «экология» 

2014г. 
Дальневосто

чный 

государствен

ный    
гуманитарны

й 

университет.
г.Хабаровск. 

 Магистр 

психологии 

 
 

 

 

 
Магистр 

психологии 

 

турной 
среде»      

2019г. 

 

ФГБОУ 
ВО ТОГУ                   

«Специал

ьность 
(дефекто

логическ

ого ) 

образова
ния         

2017г. 

2019г.гХабаров
ск         

«Технологии 

работы 

педагога в 
образовательно

й организации 

и детском 
лагере»  в 

объеме  90 ч. 

 

2019г.Хабаровс
к             

«Проектирован

ие и развитие 
воспитательны

х систем в 

условиях 

введения и 
реализации 

ФГОС общего 

образования 
2019г.Хабаровс

к           

«Психолого-

педагогическая 
и медико-

социальная 



помощь 
несовершеннол

етним с 

проблемами в 

поведении» в 
объеме 72 ч. 

Мартынова Н.В.           

Михненко М.М. 29.08. 

.2017г. 

Общ.-27.6 

Пед.-25.7 

Центр-1 

Зам по 

УВР 

педагог 

Высшее 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт  

Педагогика и 

психология(дошко

льная) 

24.06.1995г 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

1.ТОГУ 

Диплом о 

проф. 

Переподготов

ке 

По 

программе 

Психология и 

педагогика 

проф. 

Образования 

12.12.2017г. 

 

2.ХКИРО 

Диплом о 

проф. 

Переподготов

ке 

По 

 Соответствие 

29.08.2017 

1.Триз-профи 

Москва 

По программе-

Развитие творческих 

способностей 

учащихся, средствами 

ТРИЗ-педагогики 

2013г. 

2.ХКИРО 

По теме-развитие 

государственно-

общественной 

составляющей 

управления 

образованием в 

Хабаровском крае. 

05.12.2014г. 

3.ХКИРО 

По теме- 



программе 

Менеджмент 

в сфере 

образования 

26.12 2015 

 

3.ХКИРО 

Диплом о 

проф. 

Переподготов

ке 

По 

программе 

Школа 

педагога 

исследовател

я 

22.10.2010 

 

 

 

Реализация 

программы: 

«Социокультурные 

истоки» в ФГОС 

дошкольного 

образования 

особенности 

методики в работе с 

детьми ОВЗ 

03.12.2015 

4.ХКИРО 

По теме-

Интерактивное 

обучение: 

методический 

практикум 

.09.08.2016 

5.МГПУ 

По программе-

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях 

30.09.2016г. 

Оненко Е.В. 

декрет 

16.06. Общ.-1 педагог Ср проф. Педагог по ИЗО и 

ДПИ 

    



.2017г. Пед.-1 

Центр-1 

ХГБОУСПО 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

28.07.2017г. 

050148.педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Перепечай И.М. 01.06. 

2018г. 

Общ.21.10 

Пед.-6.5 

Центр-0 

педагог Благовещенский 

политехнический 

институт 

По специальности 

–Технология и 

конструирование 

швейных изделий 

16.07.1993г 

Инженер-технолог переподготов

ка 

диплом 

№12229 

Г.Смоленск 

5.09.18г. 

По 

программе: 

«педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей  и 

взрослых» 

 01.06. 

2018г 

соответствие 

 

Перкова А.Д. 23.04 

2012г. 

Общ.-6 

Пед.-6 

педагог Высшее 

ДГГУ 

Бакалавр ДПИ и 

народных 

промыслов 

 Хабаровский 

Технологическ

26.04.2016 

первая 

1.ХКИРО 

По теме 

проектирование 



Центр-6 21.02.2013 ий колледж 

Компьютерная 

графика, 

компьютерные 

сети оператор 

ЭВМ 

программ 

дополнительного 

образования 

18.112015 

2.ХКИРО 

По теме Теоретико-

методологические 

основы стратегии 

развития образован и 

в России и Хаб. крае. 

Севрюк А.С.    Педагог-

психолог, 

педагог 

доп. 

образован

ия 

Педагогически

й институт 

Тихоокеанског

о 

Государственн

ого 

Университета, 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

2018г. 

 Педагог-

психолог 

--- ---- ---- ----- 

Савиных 

Я.Ю. 

02.09.

2019 

Общ-7 

мес. 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ФГБОУВО 

«Тихоокеански

й 

государственн

ый 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

  

 

 

нет нет 



ние университет» 

2018г. 

профилями 

подготовки) 

 

 

 

Самарина А.Ф. 01.09. 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.-10.4 

Пед.-10.4 

Центр-6 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК с 

отличием 

 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

17.07.2009г. 

 

Режиссер 

театрализованных 

праздников 

преподаватель 

Диплом о 

профессиона

льной 

Переподготов

ке 

Санкт-

Петербург 

ООО центр 

непрерывног

о 

образования 

 

По 

программе 

Менеджмент 

в 

образовании 

31.07.2018г 

На 

управление в 

образовании 

  

27.09.2016г. 

высшая 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.КГБУ 

Региональный центр 

оценки качества 

образования сдан 

экзамен педагог доп. 

обр.04.02.2014г. 

 

2. 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 

Москва по программе 

Инновационная и 

предпринимательская 

деятельность детей. 

29.05.2015г. 

3. ГБОУВПО города 

Москвы 

Московский 

городской психолого-

педагогический 

университет 

По программе 

Педагогические 



технологии 

программного 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и детей 

инвалидов. 

30.10.2015 

4. ХКИРО 

По теме 

проектирование 

нового содержания и 

моделей деятельности 

по самоопределению 

и проф. ориентации 

обучающихся на всех 

уровнях образования 

17.02.2018 

5. ХКИРО 

По теме 

проектирование 

Деятельности 

образовательных 

организаций по 

самоопределению 

обучающихся в сфере 

самозанятости и 

предпринимательства

. 



21.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

01.04 

.2014г 

Общ.-10.4 

Пед.- 10.4 

Центр-4 

 

 

 

 

режиссер 

     

 

Соответствие 

28.03.2016г 

 

 21.09. 

2018 

Общ. -10.4 

Пед.- 10.4 

Центр-0 

Заместите

ль 

директора 

по учебно 

– 

воспитате

льной 

работе 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК с 

отличием 

 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

17.07.2009г. 

 

Режиссер 

театрализованных 

праздников 

преподаватель 

Диплом о 

профессиона

льной 

Переподготов

ке 

Санкт-

Петербург 

ООО центр 

непрерывног

о 

образования 

 

По 

программе 

Менеджмент 

в 

образовании 

31.07.2018г 

На 

 Соответствие  

21.09.2018 

 



управление в 

образовании 

Козьякова О.А. 20.11. 

2018 

Общ.- 7л. 

11 мес. 

Пед.- 7л. 

11 мес. 

Центр- 

педагог Высшее 

 Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

 

16.06.2010 

Актерское 

искусство 

 Обучается 

Тихоокеанский 

государственн

ый 

университет; 

факультет 

начального, 

дошкольного и 

дефектологиче

ского 

образования 

  

Федорова А.В. 

декрет 

01.07. 

2017г. 

Общ.- 1 

Пед.- 1 

Центр-1 

педагог Ср. проф. 

ХГБОУСПО 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

28.07.2017г. 

050148. 

едагогика 

дополнительного 

образования 

 

 

Педагог по ИЗО и 

ДПИ 

    

Храмцова А.Д. 01.04 Общ.-1.7 педагог Ср. проф.  переподготов  23.09.19 

первая 

1.ХКИРО 



.2017г. Пед.-1.7 

Центр-1 

ГОУ СПО 

Хабаровский 

технологический 

колледж 

По 

специальности- 

оператор ЭВМ 

Квалификация- 

Компьютерные 

сети, 

Компьютерная 

графика. 

30 июня 2008г. 

ка категория 

педагог  

По теме 

Проектирование 

деятельности 

Образовательных 

организаций по 

самоопределению 

обучающихся в сфере 

самозанятости и 

предпринимательства

. 21.02 2018г. 

2.ХКИРО 

По теме-

Проектирование 

нового содержания и 

моделей деятельности 

по самоопределению 

и профориентации 

обучающихся на всех 

уровнях образования 

17.02.2018г. 

Чайникова Т.А. 18.09 

.2017г. 

Общ.15.10 

Пед.-7.6 

Центр-1 

Методист 

 

 

 

 

 

Высшее 

ХГПУ 

По специальности 

биология и химия 

24.07.2000г. 

Учитель биологии и 

химии 

переподготов

ка 

 25.03.2016г 

.первая 

педагог 

23.09.19 

первая 

методист  

1. Профессиональном 

лицее №36 

Курсы секретаря-

референта 

30.08.2001г. 

2.ЦНТИ 

Курсы – основы 

работы на ПК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04.2001г. 

3. КНОТОК 

По теме ДПИ как 

средство сохранения 

культурного наследия 

и развития народных 

художественных 

промыслов 

Хабаровского края. 

05.03.2015г. 

4.ХКИРО 

По теме 

Проектирование 

нового содержания и 

моделей деятельности 

по самоопределению 

и профориентации 

обучающихся на всех 

уровнях образования. 

17.08.2018г. 

5. ХКИРО 

По теме 

Проектирование 

Деятельности 

образовательных 

организаций по 

самоопределению 

обучающихся в сфере 



 

 

педагог 

самозанятости и 

предпринимательства

. 

21.02.2018г. 

 

Чернышова 

О.А. 

02.04 

.2018г. 

Общ.-31.6 

Пед.-31.6 

Центр-0.6 

педагог 1.ХАБАРОВСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

ИСКУССТВ 

Хоровое 

дирижирование 

20.06.1986г. 

2.ХГИ иК 

Народное 

художественное 

творчество 

 

1.Дирижер хора 

учителя музыки 

преподавателя  

сольфеджио. 

2.преподаватель 

руководитель 

фольклорного 

коллектива. 

Диплом о 

проф.перепод

готовки 

Хабаровская 

духовная 

семинария 

Сектор 

дополнительн

ого 

образования 

ХДС 

По 

программе- 

Основы 

православной 

культуры 

05.06.2016г. 

 31.05 2016 

Высшая 

педагог 

 

.1.ХКИРО 

По теме 

проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования. 

04.12.2015г. 

2. 



Митрофанов 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09 

.2018г. 

Общ.-61г 

6мес.11дн 

Пед.- 42г 

Центр-1 

педагог Ср. проф. 

Хабаровский 

лесотехнический 

техникум по 

специальности-

технология 

деревообрабатыва

ющего 

производства 

 

 

Техник-технолог    ХК ИППК ПК 

По теме –

современные 

подходы в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

1.10. 

1999г. 

 

 

 

 

 

Онищенко Д.В. 

27.08. 

2018г. 

Общ.-0 

Пед.-0 

Центр-0 

педагог Ср. проф. 

ХГБОУСПО 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

29.06.2018г. 

44.02.03..педагоги

ка 

дополнительного 

образования 

 

Педагог 

ДОП в области 

ИЗОдеятельности и 

ДПИ 

    



Комиссаров 

О.С. 

01.11. 

2018 

Общ.-38л. 

4 мес. 

Пед.- 29л. 

1 мес. 

Центр- 0 

педагог Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

04.07.1981 

 

учитель средней 

школы  

   КГБОУДПО ХКИРО 

02.02.2015-14.02.2015 

по теме: Проектное 

обучение технологии 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования 

 


