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Направление Наименование услуги Ф.И.О. педагога Сведения об образовании 
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Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по 

изобразительной деятельности 

«Чудо в красках» 

Смирнова Наталья Витальевна Высшее. Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет. 2010. 

Квалификация - учитель 

изобразительного искусства.  

Специальность - 

изобразительное искусство. 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладному 

искусству «Азбука цвета» 

Смирнова Наталья Витальевна Высшее. Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет. 2010. 

Квалификация - учитель 

изобразительного искусства.  

Специальность - 

изобразительное искусство. 
Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладному 

искусству «ДПИ для малышей» 

Попова Александра Юрьевна Высшее. ФГБОУ ВПО 

Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет. 

2015.Бакалавр.Направление 

деятельности - декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №10126 г. 

Красноярск.2021г. 

Квалификация- учитель, 

преподаватель изобразительного 

искусства. 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по 

вокалу «Звонкие голоса: Первые 

шаги.» 

Остапенко Кристина Александровна Высшее. ДВГУПС. 

Квалификация – Экономист – 

менеджер. Специальность – 

экономика и управление на 

предприятие. 2014г. Диплом о 

профессиональной 



переподготовке№0364-Д г. 

Ростов-на-Дону 2020г. 

Педагогика дополнительного 

образования. Преподаватель 

академического и эстрадного 

вокала.  

 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по 

вокалу «С песней по жизни» 

(индивидуальные занятия) 

Макаревич Вероника Владимировна Высшее. Хабаровский 

государственный институт 

культуры. 1998. Направление 

деятельности - народное 

художественное творчество. 

Руководитель академического 

хорового коллектива. 

Преподаватель. 

Владивостокское педагогическое 

училище №1. Направление 

деятельности - музыкальное 

воспитание 1989.Учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель. 

 
Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Изо: ключ к познанию и 

отражению мира» 

Хоничева Людмила Леонидовна Высшее. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №0036218 г. 

Омск 2016г. Педагог 

дополнительного образования. 

 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«От монолога к диалогу» 

(стартовый уровень) 

Мордина Екатерина Сергеевна Высшее. Хабаровский 

государственный институт 

культуры. Бакалавр. 2017г. 

Направление- режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников. 
 

 

 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Пешечка» 

Калашникова Екатерина Николаевна  

 

 

Высшее. Хабаровский 

государственный 

педагогический институт.1980. 



 

 

 

 

 

Физкультурно- 

Спортивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюк Наталья Михайловна 

Специальность – физическое 

воспитание. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №006214 г. 

Москва. 2019. «Педагогика 

дополнительного образования. 

Шахматы» 

 

Высшее. Хабаровский 

государственный 

педагогический институт.1976г. 

Специальность- математика. 

Квалификация – учитель 

средней школы. 

Диплом профессиональной 

переподготовке №006204 г. 

Москва.  «Педагогика 

дополнительного образования. 

Шахматы» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа  по 

чирлидингу «Смайлики» 

Лисицына Алена Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

Чикватадзе Александра Анатольевна  

 

 

 

Высшее. Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры.2012. 

Направление – физическая 

культура и спорт. 

Квалификация- специалист по 

физической культуре и спорту. 
 
Приморское краевое 

культпросвет училище.1992. 

Направление – 

культпросветработа. 

Квалификация- организатор 

культпросвет работы. 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры. 

Направленность- народное 

художественное творчество. 



Квалификация – 

художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель. 
Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы – гимнастика ума» 

(стартовый уровень) 

Калашникова Екатерина Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюк Наталья Михайловна 

Высшее. Хабаровский 

государственный 

педагогический институт.1980. 

Специальность – физическое 

воспитание. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №006214 г. 

Москва. 2019. «Педагогика 

дополнительного образования. 

Шахматы» 

 
Высшее. Хабаровский 

государственный 

педагогический институт.1976г. 

Специальность- математика. 

Квалификация – учитель 

средней школы. 

Диплом профессиональной 

переподготовке №006204 г. 

Москва.  «Педагогика 

дополнительного образования. 

Шахматы» 
Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Физика без лирики» 

Шостова Елена Анатольевна Высшее.1989. 

Хабаровский институт 

народного хозяйства. 

Специальность – планирование 

промышленности. 

Квалификация – экономист. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №1130 г. 

Хабаровск 2016г. «Педагогика 

общего и дополнительного 

образования»  



 


