
Педагогический состав МАУ ДО «Народные ремесла» 2021 - 2022г. 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

 

 

 

Дата 

поступ

ления 

на 

работу 

 

  Стаж: 

 

Общий; 

 

Педагогич

еский; 

Стаж в 

центре. 

 

Занимаем

ая 

должность 

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 

Арефьева И.А. 01.09 

.2018г. 

Общ.- 12 

Пед.- 12 

Центр-3 

педагог Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольский-

На-Амуре 

Государственный 

ДВГГУ 2009 

степень кандидата 

исторических наук 

 

К.И.Н 

 

 

 

Специалист по 

специальности 

«Социальная 

работа 

диплом 

Переподготов

ка 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии 

педагогики и 

социальной 

работы 

2016. 

Педагогическ

ое 

образование 

Дальневосточн

ая Академия 

Государственн

ой службы 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.20 

высшая 

1.ХКИРО  

По теме- 

образовательная 

робототехника и 

легоконструирование 

28.04.2016 

2. 2021г. ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

по программе: 

«методика 

преподавания 

предметной 

области»Основы 



Технический 

Университет 

1999 г. 

 

 

 

 

 

 

духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России» 

объем 72 часа. 

 

Баранова 

Оксана 

Владимировна 

01.03 

2014г. 

 

Общ.- 26 

Пед.- 20 

Центр- 8 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Высшее. 

Хабаровский 

Государственный 

Педагогический 

Университет. 

24.06.2000г. 

Квалификация: 

Учитель 

изобразительного 

искусства, родного 

языка и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

нет нет 

 

 

 

 

2014г – 

первая кв. 

категория 

27.08.2019 

Высшая 

категория 

06-27 февраля 2019 

«Технология 

разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

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.-16 

Пед.-14 

Центр-5г 

5м.  

Педагог 

 

Ср. проф. 

ГОУ НПО проф. 

училище №33 

29 июня2004 

Исполнитель 

художественно 

оформительских 

работ 

переподготов

ка 

ТОГУ  

по 

специальности 

14.03.15 

ИЗО и 

технология 

соответствие Свидетельство 

№15 

ДЮЦ «Поиск» 

С01.09.2005-

31.05.2009г .по теме 

хореография 



 

 

 

2020г. 

Руководитель 

самодеятельного 

ансамбля. 

 

 методист     соответствие 2021г. 

ООО «Ифоурок» по 

программе: 

«Проектирование и 

реализация 

деятельности 

методиста 

дополнительного 

образования в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС» 

 

Бондаренко В.Г. 11.01 

2017г. 

Общ.-4 

Пед.-4 

Центр-4 

педагог 1.Сахалинское 

музыкальное 

училище, 14 

июня1976г. 

2. ХГИК 1980г. 

специальность 

культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация - 

Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

Артист оркестра, 

Преподаватель 

музыкальной школы 

по классу флейты, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра. 

  25.11.20 

первая 

1.сертификат АНО 

Санкт-Петербургский 

центр 

дополнительного 

образования 

курс по теме 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования 

20.05.16г. 



самодеятельного 

духового оркестра 

2.ХКИРОудостоверен

ие повышения 

квалификации 

теория, методика и 

современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей. 

2016г. 

 

Вечёрка Л.Б. 12.02 

2012г. 

Общ.-29 

Пед.-9 

Центр-10 

педагог 

секретарь 

руководит

еля 

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. 

 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.  

3.ХКИРОпо теме 

особенности проф. 



Квалификаци

я педагог 

дополнительн

ого обр. в 

области ДПИ 

29 июня 2017 

деятельности 

педагога доп. обр. 

методиста педагога 

организатора в соотв. 

с проф. стандартом 

02.04.2018г. 

 

Горбачев А.И. 

01.09 

.2012г 

 

Общ.-20 

Пед.-19 

Центр-9,3 

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. 

2021. ООО 

«Инфоурок» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». 72 

часа 

 



 

Долгин В.В. 01.02. 

2012г. 

Общ.-44 

Пед.-22 

Центр-10 

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 

 2016. – 

первая 

кв.категория 

26.05.2021г 

высшая 

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 



–педагог-

организатор 

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.-36 

Пед.-31 

Центр-10 

 Директор 

педагог 

Высшее 

ХГПИ 

Учитель ИЗО и 

черчения 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ 2013, 

по программе 

«Менеджмен

т в 

образовании 

 22 сентября 

2017 Высшая 

кв. категория  

педагог; 

 

2019 год - 

Высшая кв. 

1) Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

удостоверение № 

1227 от 28.11.2004 г. 

кандидатский экзамен 

по специальности 

«Общая педагогика, 



категория  

Директор  

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 



2020г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных  

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях» 

Киле А.В.  11.09.2

019г. 

Общ- 24 

Пед.-16 

Центр-

2г.3.  

педагог ХГПУ 

25июня 1998г. 

Учитель 

изобразительного 

Искусства, родного 

языка и 

руководитель 

кружка ДПИ  

  соответствие 1.Управление по 

делам ГО и ЧС 

ХАБ.края36 

часов28.04.17г. 

2.ХКИРО 

64 часа «Особенности 

проф. Деятельности 

ПДО,методиста 

технической 

направленности -

25.09.2019г. 

3.ФГБОУВО ТОГУ 

24часа 

Инструменты и 

средства реализации 

образовательной 



деятельности 

технической 

направленности в 

системе 

дополнительного 

образования. 

30.09.2019 

Козупица Л.А. 01.03. 

2012г. 

Общ.-46 

Пед.-35 

Центр-9,9 

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 

  2014 г. – 

первая кв. 

категория 

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 

2021. ООО 

«Инфоурок» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 



современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности». 72 

часа 

 

Конева А.В. 02.10. 

2017г. 

Общ.-4 

Пед. -4 

Центр-4 

педагог Средн. Проф. 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

Народное 

художественное 

творчество 

16.07.2016г. 

 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива 

преподаватель 

 ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

Первый курс 

52.03.01 

Хореографичес

кое искусство 

соответствие 2018г. 

ХКИРО 

по программе: 

«Проектирование 

новых моделей и 

содержания 

деятельности по 

самоопределению и 

профориентации 

обучающихся на всех 

уровнях образования» 

Кондратов В.А. 01.09. 

2018г. 

Общ.14 

Пед.-14 

Центр-

3г2м. 

концертме

йстер 

педагог 

доп.обр 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

ХГИИК 

С отличием 

По специальности 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация- 

Художественный 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

преподаватель. 

  14.02 

.2017 

Первая 

концертмейст

ер 

27.02.19 

высшая 

концертмейст

ер 

ХКИРО 

По теме 

проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

04.12.2015г. 



2019г.  

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагога» по 

программе: 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагога с учетом 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 



Корниленко 

А.Е. 

10.07. 

.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.-29 

Пед.-24 

Центр-9,5 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ХГПУ 

24.08.1999г. 

 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Руководитель 

кружка 

ДПИ 

переподготов

ка  

АНО 

«Междунаро

дная 

открытая 

группа 

университето

в г. Москва» 

в объеме 

526ч. 

по программе 

«Менеджмен

т в 

образовании» 

 

 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. 

2020г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных  

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. 

2014г. 

Общ.-28 

Пед.-23 

Центр-6 

 

методист 

Высшее 

ХГПУ 

24.08.1999г. 

 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Руководитель 

кружка 

ДПИ 

--- --- Соответствие 

29.08.16г 

--- 

Кудаковская 

А.Г. 

14.01. 

.2013г. 

Общ.-34 

Пед.-27 

педагог Высшее 

Комсомольск на 

Амуре 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

  27.09.2016г. 

высшая 

педагог 

1.ХК ИППК ПК 

По теме – 

нормативно-правовые 



Центр-

8л.10м 

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. 

КГБОУ ДПО ХКИРО  

По теме: 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 



педагога 

дополнительного 

образования 

(художественная 

направленность) 

объем 88 ч. 

20.01001.02.20 

Кулеш Ж.В 02.09.1

9 

Общий-

15; 

Педагогич

еский -6; 

В центре- 

2г 3м. 

Педагог-

психолог,  

педагог 

доп. 

Образован

ия 

2000г.          Пед. 

Училище КМНС г. 

Николаевска-на-

Амуре    

специальность 

учитель нач. 

классов спец. 

учитель экологии; 

2006г. 

 Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет. Им. 

Чернышевского. 

Эколог 

специальность 

«экология» 

2014г. 

Дальневосточный 

государственный    

гуманитарный 

университет 

г.Хабаровск. 

 Магистр 

психологии 

Учитель начальных 

классов. спец. 

Учитель экологии 

 

 

Эколог        по спец.    

«экология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

психологии 

 

ФГБОУ ВО 

«Приамурски

й 

государствен

ный  

университет 

им. Шолом-

Алейхема»               

«Русский 

язык в 

поликультурн

ой среде»      

2019г. 

 

ФГБОУ ВО 

ТОГУ                   

«Специально

сть 

(дефектологи

ческого ) 

образования         

2017г. 

      соответствие  2016г. ООО СП 

«Содружество» г. 

Москва программа 

«Повышение квалиф. 

педагогов 

работающих в 

условиях 

многоязычия и поли 

культурности»      в 

объеме 72ч 

 

2019г.гХабаровск         

«Технологии работы 

педагога в 

образовательной 

организации и 

детском лагере»  в 

объеме  90 ч. 

 

2019г.Хабаровск             

«Проектирование и 

развитие 

воспитательных 

систем в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего образования 

2019г.Хабаровск           

«Психолого-

педагогическая и 



медико-социальная 

помощь 

несовершеннолетним 

с проблемами в 

поведении» в объеме 

72 ч. 

ФГБЩУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

По программе: 

«Управление 

развитием 

образовательной 

организации» объем 

72 часа 

Михненко М.М. 29.08. 

.2017г. 

Общ.-30 

Пед.-30 

Центр-4г 

3м. 

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 

--- 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. 



Диплом о 

проф. 

Переподготов

ке 

По 

программе 

Менеджмент 

в сфере 

образования 

26.12 2015 

 

3.ХКИРО 

Диплом о 

проф. 

Переподготов

ке 

По 

программе 

Школа 

педагога 

исследовател

я 

22.10.2010 

 

 

 

05.12.2014г. 

3.ХКИРО 

По теме- 

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. 

Перепечай И.М. 01.06. 

2018г. 

Общ.23.10 

Пед.-11 

Центр-

3г.6м. 

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 

2020г первая 

категория 

2019г. Краевые курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

Перкова А.Д. 23.04 

2012г. 

Общ.-9,7  

Пед.-9,7 

Центр-9,7 

педагог Высшее 

ДГГУ 

21.02.2013 

Бакалавр ДПИ и 

народных 

промыслов 

 Хабаровский 

Технологическ

ий колледж 

Компьютерная 

графика, 

компьютерные 

сети оператор 

ЭВМ 

26.04.2016 

первая 

(продление 

действия кв. 

Категории 

2021г) 

1.ХКИРО 

По теме 

проектирование 

программ 

дополнительного 

образования 

18.112015 

2.ХКИРО 

По теме Теоретико-

методологические 

основы стратегии 



развития образован и 

в России и Хаб. крае. 

2020г. ХКИРО по 

программе 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(художественной 

направленности) 

Савиных Я.Ю. 02.09. 

2019 

Общ-2г 

2м. 

Пед-2г 2м. 

Центр-2г 

2м. 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ие 

ФГБОУВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

2018г. 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

--- --- 

 

 

 

 

 

соответствие  2019г. Краевые 

курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Особенности 

профессионально

й деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» 



Самарина А.Ф. 01.09. 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ.-12.4 

Пед.-12.4 

Центр-9л 

3м. 

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 

 2014г -первая 

категория 

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. 

6. «Технологии 

работы педагога по 

формированию над 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

образовательных 

организаций» в 

объеме 90 часов на 

базе ФГБОУ ВО 



«Тихоокеанский 

государственный 

университет» с 

21.10.19-25.11.19 

7. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020Г. 

МИН.ОБР.Науки, 

РМЦ. г.Хабаровск 

«Векторы развития 

дополнительного 

образования детей в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка». Объем 24 

часа.  



         

01.04. 

2014г. 

По 

2018г. 

Общ.-12.4 

Пед.- 12.4 

Центр-9,3 

режиссер     Соответствие 

28.03.2016г 

 

 21.09. 

2018 

Общ. -12.4 

Пед.- 12.4 

Центр-9,3 

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 

 

 Соответствие  

21.09.2018 

2019г.  

КГКУ «Учебно-

методический центр 

по Гои ЧС и 

пожарной 

безопасности» по 

программе 

«Председатели 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 



По 

программе 

Менеджмент 

в 

образовании 

31.07.2018г 

На 

управление в 

образовании 

пожарной 

безопасности»   

Козьякова О.А. 28.12. . 

2018 

Общ.- 10 

Пед.-10 

Центр-3 

Педагог 

режиссер  

Высшее 

 Хабаровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

 

16.06.2010 

Актерское 

искусство 

 Тихоокеанский 

государственн

ый 

университет; 

факультет 

начального, 

дошкольного и 

дефектологиче

ского 

образования 

соответствие 

2020г.  

2020г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных  

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях» 

Храмцова А.Д. 01.04 

.2017г. 

Общ.-5 

Пед.-5 

Центр-

4г8м. 

педагог Ср. проф. 

ГОУ СПО 

Хабаровский 

технологический 

колледж 

По 

специальности- 

оператор ЭВМ 

 переподготов

ка 

2019г. 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по 

программе 

«Педагогика 

и методика 

дополнительн

 23.09.19 

первая 

категория 

педагог  

1.ХКИРО 

По теме 

Проектирование 

деятельности 

Образовательных 

организаций по 

самоопределению 

обучающихся в сфере 

самозанятости и 



Квалификация- 

Компьютерные 

сети, 

Компьютерная 

графика. 

30 июня 2008г. 

ого 

образования 

детей и 

взрослых» 

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. 

3. 2019г.  

ХКИРО 

по программе 

«Технология 

разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

(Дополнительное 

образование детей: 

современные 

методологические и 

нормативно – 

правовые основы 

организации 

деятельности» 



 

Чернышова 

О.А. 

01.09. 

.2018г. 

Общ.-33.6 

Пед.-33.6 

Центр-

3г2м. 

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. 

переподготов

ки 

Хабаровская 

духовная 

семинария 

Сектор 

дополнительн

ого 

образования 

ХДС 

По 

программе- 

Основы 

православной 

культуры 

05.06.2016г. 

 31.05 2016 

Высшая 

педагог 

(продление 

действия 

высшей 

категории 

2021г.) 

1.ХКИРО 

По теме 

проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования. 

04.12.2015г. 

2. «Технологии 

работы педагога по 

формированию над 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

образовательных 

организаций» в 

объеме 90 часов на 

базе ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» с 

21.10.19-25.11.19 

3. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 



часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Фёдорова А.В. 01.07. 

2017 

Общ.-4,5 

года 

Пед.- 4,5 

года 

 года 

Центр-4,5 

года 

 

педагог – 

1.07.10 

Методист 

01.09.20 

 

ХПК. 2017г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 
Обучается на 5 

курсе ФГБУ 

ПО «ТОГУ» 

соответствие  «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020г.  

Матковская Г.И. 01.10. 

2020 

Общ.- 10 

лет 

Пед.-  

1г1м  

Центр-

1г1м  

 

педагог ГОУВПО 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци

й и информатики. 

Филиал 

хабаровский 

институт 

инфокоммуникаци

й 

17 мая  2005г. 

Инженер по 

специальности Сети 

связи и системы 

коммуникации 

Система 

добровольно

й 

сертификаци

и 

профессиона

льных 

компетенций 

специалистов 

«ИНФОУРО

К» 

по 

программе: 

Педагогика 

дополнительн

ого 

-- соответствие «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020г. 



образования 

детей и 

взрослых, 

разработанно

й в 

соответствии 

с системой 

ФГОС» 

10.09.20-

13.01.21 

Шепилов 

Николай 

Иванович 

2.12.19 Общий- 

34г. 

Пед.- 

2г.9м 

Центр-

2г.9м 

2.12.19 – 

заместите

ль 

директора 

по АХР 

23.01.20 - 

пдо 

21.09.20 

концертме

йстер 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

Преподаватель  

камерного 

ансамбля артист 

оркестра 

 

--- Дальневосточ

ная академия 

государствен

ной службы -

13 октября 

2009 

менеджер 

--- соответствие «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020г. 



Боровой Виктор 

Владимирович 

18.03. 

2020 

Общ.- 

1г.9м. 

Пед.- 

1г.9м. 

Центр-

1г.9м. 

 

12.01.21 

педагог 

доп. 

Образован

ия 

 

15.11.21 – 

заведующ

ий 

хозяйство

м 

Профессионально

е училище № 29 

квалификация: 

слесарь 

 Профессиона

льная 

переподготов

ка ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых» 

11.11.2020г. 

  «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020г. 

Корытко 

Любовь 

Федоровна 

18.01. 

2019 

Общ.- 20 

Пед.- 

2,10м. 

Центр-

2,10м. 

педагог 

доп. 

образован

ия 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет май 

2002г. 

 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения 

и ДПИ 

 

профессиона

льная 

переподготов

ка  

ОГАО УДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников» 

2019г. 

--- соответствие  «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

заболеваний в 

общеобразовательных 

организациях». 16 

часов.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2020г. 



Михеева 

Наталья 

Николаевна 

16.07. 

2020 

Общ.- 45 

Пед.- 27 

Центр-1,5 

педагог 

доп. 

образован

ия 

1976г. Палехское 

государственное 

художественное 

училище им. М. 

Горького 

 

февраль 2013 

гДГГУ. ФИРиД 

художник лаковой 

миниатюры 

 

 

бакалавр ДПИ и 

народных 

промыслов 

ФГБОУВПО 

«дальневосто

чный 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет» 

2014г. – 

преподавател

ь высшей 

школы, 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

технологии 

август 2018г. 

«Организаци

я 

менеджмента 

в 

образователь

ной 

организации» 

г. Смоленск  

  

 соответствие  сентябрь 2021 г. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

 май 2018 г. ТОГУ 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

июнь2016 

«Модернизация 

гуманитарного знания 

в сфере искусства и 

культуры» Алтайский 

государственный 

университет  

ноябрь 2017 

РУДН Москва  

«Повышение 

квалификации 

педагогов и 



специалистов по 

вопросам изучения 

русского языка» 

ноябрь2016 

Дальневосточный 

институт содействия 

общественному 

развитию « Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства 

школьного учителя и 

педагога доп. 

образования, педагога 

высшей школы 

предметных областей 

искусства и 

технологий для 

обеспечения 

реализации ФГОС» 

октябрь 2016 

Институт управления 

образования 

Российской Академии 

образования 

«Вопросы реализации 

законодательства РФ 

об образовании, 

учитывающие 

особенности детей с 

ОВЗ» 

 



Ким Ирина 

Секбоковна 

03.07. 

2020 

10-общий 

1,5-пед 

1,5-В 

центре 

педагог 

доп. 

образован

ия 

2007г. ХГТУ 

международный 

факультет: 

социально-

культурный 

сервиз и туризм.  

Менеджер ---- 3 курс 

Хабаровского 

краевого 

колледжа 

искусств. 

Эстрадно-

джазовое пение 

--- ---- 

Пассар 

Екатерина 

Константиновна 

15.09. 

2021 г. 

Общ.-3  

Пед.-1 

Центр-1 

педагог Высшее 

 

ДВГУПС 2019 

Инженер путей 

сообщения 

 

Диплом 

Переподготов

ка 

ХГИК 

Преподавани

е 

специальных 

дисциплин в 

учреждениях 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

(хореографич

еских) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие  - 



Чайникова 

Татьяна 

Александровна 

2017 Общ.- 21 

Пед.- 10 

Центр-2г 

6м. 

методист  Высшее 

педагогическое 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет 

2000 г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

специальность 

учитель 

биологии с 

дополнительной 

специальностью 

«химия» 

1. 

Менеджмент 

в 

образовании - 

2020 г. 

2. Педагогика 

и методика 

дополнительн

ого  

образования 

детей и 

взрослых – 

04.02.2019 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

категория 

2019 г. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога до, 

методиста, педагога-

организатора в 

соответствии с проф. 

стандартами» 

29.10.2018 

Чикирова А.В. 24.12.2

018 г. 

Общ.- 9 

Пед.-9 

Центр-3 

24.12.2018 

г. – 

методист; 

 

 

Высшее 

ДВГГУ 2012 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

Изобразительное 

искусство 

 

 ДВГГУ 2015г. 

Лингвистика: 

Перевод и 

переводоведен

ие (английский 

и китайский) 

 

 

 

25.12.2014г. 

1 категория 

04.07.2018г. КГБУ 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

изобразительное 

искусство в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

в объеме 48 часов. 



 

с 06.10. 

2021 г. 

 Заместите

ль 

директора 

по АХР 

  Диплом о 

профессиона

льной 

Переподготов

ке Санкт-

Петербург 

ООО центр 

непрерывног

о 

образования 

ПО 

программе 

Менеджмент 

в 

образовании 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

соответствие   

 

 


