
Информация по педагогическим работникам МАУДО ДЮЦ «Восхождение»
Ф.И.О. Образование, что окончил,

когда, специальность,
квалификация

Должность,
предмет

Стаж на
01.01.2021 Квалиф-ая

категория Курсы, где, когда, какие Профессиональная
переподготовка

Награды,
звания, дата
награждения

1. Зыкова
Екатерина
Николаевна

Высшее педагогическое,
Хабаровский государственный
педагогический институт,
1983г. Специальность -
«История и обществознание»,
квалификация – «Учитель
средней школы»

Директор Общ: 43года
Пед.: 43 года
ДЮЦ: 20 лет

Высшая
22.04.2020 г.

1. 2018г. АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
«Стратегическое управление
развитием образовательных
организаций», 72 часа.
2.2020г., АНОО ДПО
«Тихоокеанская школа экономики
и управления», «Управление
государственными и
муниципальными закупкам:
закупки в контрольной
системе»,120 часов

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2001г.
Специальность -
«Менеджмент в
образовании»,
578 часов

1.«Отличник
народного
просвещения»
1995г.
2.«Лауреат
премии им. Я.
Дьяченко»,
2005г.
3. Памятный
знак «За
вклад в
образование»
2012г.

2.Дудкина
Нина
Ивановна

Высшее педагогическое,
1.Тульский государственный
педагогический институт Л.Н.
Толстого, 1979г.
Специальность – «Педагогика
и методика начального
обучения», квалификация -
«Учитель начальных классов»
2. Хабаровский
государственный
педагогический институт,
2001г. Аспирантура по
специальности -
«Общая педагогика, история
педагогики и образования»

Заместитель
директора по
УВР

Общ: 46 лет
Пед: 42 года
ДЮЦ:20 лет

Высшая
28.04.2020г.

1. 2018г. ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
«Управление образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС», 24 часа.
3.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов

Хабаровский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.
Специальность -
«Менеджмент в
образовании», 578
часов

1.«Отличник
народного
Просвещения
» 1995г.
2.«Памятный
знак «За
вклад в
образование»
2013г.

3. Москаленко
Наталья
Михайловна

Высшее педагогическое,
1.Хабаровский
государственный
педагогический институт,
1980г. Специальность –
«Математика», квалификация -
«Учитель средней школы»

Заместитель
директора по
УВР

Общ: 32 года
Пед: 28 лет
ДЮЦ:15 лет.

Соответствие
занимаемой
должности
18.09.2020 г.

1.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
2.2020г. ООО «Центр
непрерывного образования и
инноваций». «Менеджмент в
образовании: обеспечение
развития и эффективной
деятельности образовательной
организации», 72 часа

Хабаровский
краевой институт
развития
образования, 2012 г.
Специальность –
«Менеджер в сфере
образования», 600
часов

4. Бобровская Высшее непедагогическое, Педагог Общ: 37лет. Высшая, 1. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК Сибирский



Ирина
Валерьевна

1.Хабаровский
политехнический институт,
1983г. Специальность –
«Архитектора», квалификация
- «Архитектор»

дополнительно
го образования,
изобразительно
е искусство,
компьютерная
графика

Пед.: 28 лет
ДЮЦ:14 лет.

01.03.2017г. ИРО», «Социально-
педагогический феномен детско-
взрослого сообщества в
образовательной организации»,
36часов.
3. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
5.2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
64 часа.
6.2019г. ФГБОУ ВО ТОГУ,
художественно-эстетическое
образование детей и подростков по
направлениям: дизайн, ДПИ и
ИЗО», 24 часа

институт
непрерывного
дополнительного
образования, 2016.
Программа –
«Педагог
дополнительного
образования», 254
часа

5. Бородин
Александр
Александрович

Высшее непедагогическое,
1.Хабаровское училище
искусств, 1984г.
Специальность - «Народные
инструменты (баян)»,
квалификация – «Руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель музыкальной
школы»
2. Хабаровский
государственный институт
культуры, 1992г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,
квалификация – «Культпросвет
работник, руководитель
самодеятельным оркестром
народных инструментов»

Концертмейсте
р

Общ: 39 лет
Пед.:27 лет
ДЮЦ:18лет

Высшая
28.03.2017г.

1. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК
ИРО», «Основы и методики
оказания первой помощи, 16 часов.
2. 2020г., ХК ИРО, «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования художественной
направленности», 88 часов

6. Бондарь
Евгений
Альфредович

Высшее непедагогическое
1. Хабаровский
политехнический институт,
1985г. Специальность –
«Водоснабжение и
канализация», квалификация –
«Инженер строитель»

Педагог
дополнительно
го образования,
цифровая
фотография

Общ: 36 года
Пед.: 9 лет
ДЮЦ: 9 лет

Соответствие
занимаемой
должности
20.10.2020 г.

1.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования,
методиста, педагога-организатора
в соответствии с
профессиональным стандартом»,
72 часа.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,

Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования, 2015г.
Программа -
«Теория обучения и
воспитания для
педагогов



«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

учреждений
дополнительного
образований
детей»,520 часов

7. Белова Диана
Александровна

Среднее профессиональное
непедагогическое
1. Хабаровский
государственный институт
культуры, 2019г.
Специальность – « Народное
художественное творчество»
Квалификация - «Руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель»

Педагог-
организатор

Общ: 1 год
Пед.: 1 год
ДЮЦ: 1год

Б/к

8. Власюк
Марина
Викторовна

Высшее непедагогическое,
1. Хабаровский
государственный институт
культуры, 1983г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа».
Квалификация –
«Культпросветработник,
организатор массовых
праздников»

Педагог
дополнительно
го образования,
театр,
художественно
е слово

Общ: 37 лет
Пед.: 30 лет.
ДЮЦ: 21 год

Высшая
27.11.2020 г.

1. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК
ИРО», «Основы и методики
оказания первой помощи, 16 часов.
2. 2020г., КГБОУ ДПО « ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов

9. Ваниватова
Александра
Станиславовна

Высшее педагогическое,
1.Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет,
2010г. Специальность -
«Педагогика и психология»,
квалификация - «педагог-
психолог»

Методист

Педагог-
психолог

Общ: 9 лет
Пед: 9 лет
Дюц: 9 лет

Метод: 6 лет

Высшая по
должности
«методист»
25.12.2019 г.

Первая по
должности
«педагог-
психолог»
26.04.2016 г.

1.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ»
24час
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
3.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов.
4. 2020г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология построения
горизонтальной карьеры педагога-
наставника»,48 часов.
5.2020г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«щсновные направления работы
педагога-психолога в условиях
внедрения и реализации ФГОС»,



72 часа.
6.2020г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Цифровая образовательная среда:
новые компетенции педагогов», 36
часов

10. Водолагина
Маргарита
Александровна

Высшее педагогическое,
1. Хабаровский
государственный
педагогический институт,
1985г. Специальность –
«Черчение, рисование и труд»,
квалификация - «Учитель
средней школы»

Педагог
дополнительно
го образования,
изобразительно
е искусство,
анимация

Общ. 34 года
ПДО: 30 лет
ДЮЦ:19 лет

Высшая
27.11.2020 г.

1. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
2. 2020г., ХК ИРО, «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования художественной
направленности», 88 часов

11. Гончарова
Виктория
Витальевна

1.Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры, 2015г.
Специальность «Народное
художественное творчество».
Квалификация
«художественный
руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

Педагог
дополнительно
го образования,
хореография

Общ: 5 лет
Пед: 5 лет
Дюц: 5 лет

Соответствие
занимаемой
должности
20.10.2017г.

1. 2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования художественной
направленности (хореография), 36
часов.
2.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

12. Дубоенко
Татьяна
Набиева

Среднее профессиональное
непедагогическое
1. Усть - Каменогорское
культурно-просветительное
училище, 1978г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,
квалификация – «Клубный
работник, руководитель
хореографического
коллектива»

Педагог
дополнительно
го образования,
хореография

Общ: 42 года
Пед.: 28 лет
ДЮЦ: 28 лет

Высшая
28.03.2017г.

1. 2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога доп.
образования, методиста, педагога-
организатора в соответствии с
профессиональным стандартом»,
80 часов.
2.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО,
«Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования художественной
направленности (хореография)», 36
часов.
2.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

1. «Почётный
работник
общего
образования»
2012г.

13. Елагина
Татьяна
Петровна

Среднее профессиональное
непедагогическое
1.Хабаровский
технологический техникум,
1982г. Специальность –
«Моделирование и

Педагог
дополнительно
го образования,
военное дело

Общ: 35 лет
Пед: 32 год
ДЮЦ:12 лет

Соответствие
занимаемой
должности
19.10.2018 г.

1.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования,
методиста, педагога-организатора
в соответствии с

Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет, 2015г
Программа -
«Учитель

1.Лауреат
премии имени
героев
Советского
Союза 202 –й
Воздушно-



конструирование одежды»
квалификация – «конструктор
швейных изделий»

профессиональным стандартом»,
72 часа.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

безопасности
жизнедеятельности
», 504 часа

десантной
бригады,2014
г.
2. Почетная
грамота МО и
науки РФ,
2015г.

14. Зинкина
Людмила
Викторовна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
государственный институт
культуры, 1983 г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,
квалификация – «Культпросвет
работник, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива»»

Педагог
дополнительно
го образования,
кукольный
театр

Общ: 39 лет
Пед.: 30 лет
ДЮЦ: 30 лет

Высшая
25.07.17 г.

1.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ»,24
часа.
4. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи», 16 часов.
3. 2019г., КГБОУ ДПО ХК ИРО,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов

1. «Почетная
грамота МО
и науки РФ»,
2015г.

15.Иванова
Людмила
Алексеевна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский институт
инженеров железнодорожного
транспорта, 1979г.
Специальность – «Автоматика,
телемеханика и связь»,
квалификация « Инженер
путей и сообщения»

Педагог
дополнительно
го образования,
туризм и
спортивное
ориентировани
е

Общ: 41 год
Пед.: 27 лет
ДЮЦ:20 лет

Высшая
29.09.2020 г.

1. 2019 г. ООО «Столичный
учебный центр», «Дополнительное
образование: инновационные
подходы к организации учебного
процесса», 72ч.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

1. Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования,
2015 г.
Программа –
«Теория обучения и
воспитания для
педагогов
учреждений
дополнительного
образования», 520
часов

1. «Почётная
грамота МО
РФ» 2001г.
2. «Почётный
работник
общего
образования»,
2008г.

16.Куликов Андрей
Иванович

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
государственный институт
культуры, 1981г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,
квалификация – «Клубный
работник, высшей
квалификации, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива»

Педагог
дополнительно
го образования,
пластика

Общ: 39 лет
ДЮЦ:20 лет
ПДО: 20лет

Соответствие
занимаемой
должности
25.10. 2019 г.

1. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ», 24
часа.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов.
3.2019г., КГБОУ ДПО ХК ИРО,
«Особенности профессиональной



деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов

17.Калашникова
Екатерина
Николаевна

Высшее педагогическое
1.Хабаровский
государственный
педагогический институт,1980
Специальность – «Физическое
воспитание», квалификация -
«Учитель средней школы»

Педагог
дополнительно
го образования,
шахматы

Общ: 43 года
Пед: 43 года
ДЮЦ: 5 лет

Высшая,
25.06 2019г.

1. 2018 КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)», 24 часа
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
3. 2019 КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)», 24 часа.
4. 20 КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях, 16 часов

2019г. ООО
«Национальная
академия
современных
технологий,
программа
«Педагогика
дополнительного
образования:
шахматы», 490
часов

18.Куклева Наталья
Васильевна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
государственный институт
культуры, 1984 г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,
квалификация – «Клубный
работник, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива»
Среднее профессиональное,
педагогическое, Хабаровское
педагогическое училище,1978г.
Специальность -
«Музыкальное воспитание»,
квалификация «Учитель пения,
музыкальный воспитатель»

Педагог
дополнительно
го образования,
театр

Общ: 42года
Пед.: 40 лет
ДЮЦ: 36 лет

Высшая
24.12.2019 г.

1. 2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
3. 2019г., КГБОУ ДПО ХК ИРО,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов

1. Почетный
работник
общего
образования,
2013г.

19.Касаткина
Наталья
Николаевна

Высшее педагогическое
1.Костромской
государственный университет
имени Н.А. Некрасова. 2011г.
Специальность –
«Изобразительное искусство»,

Методист Общ:17 лет
Пед:13 лет
ДЮЦ: 1 год

Б/к 1.2020г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
социально-педагогической
направленности», 72 часа

2016г. Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования,
программа -



Квалификация – учитель
изобразительного искусства»

«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»,520
часов

20.Клочкова
Екатерина
Михайловна

Высшее непедагогическое
1. Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств, 2013г.,
Квалификация – «Концертный
исполнитель, артист ансамбля,
преподаватель».
Специальность -
«Музыкальное искусство
эстрады»

Педагог
дополнительно
го образования,
хореография

Общ: 8 лет
Пед: 1 год
ДЮЦ: 1 год

Б/к 1.2020г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
72 часа

21.Лисицына
Алена Олеговна

Высшее непедагогическое
1. Дальневосточная
государственная академия
физической культуры , 2012г.
Специальность – «Физическая
культура и спорт»,
квалификация – «Специалист
по физической культуре и
спорту»

Педагог
дополнительно
го образования,
акробатика в
чирлидинге

Общ: 10 лет
Пед: 10 лет
ДЮЦ: 10 лет

Первая
31.05.2017 г.

1.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
2. 2020г. КГБОУ ДПО ХК ИРО,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности», 72 часа

22.Мазурина
Тамара
Геннадьевна

Высшее педагогическое
1. Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет,
2010г. Специальность –
«История», квалификация
«Учитель истории»
2. Приамурский
государственный университет
им. Шолом-Алейхема, г.
Биробиджан, магистратура
2017г. Квалификация
«Магистр»

Методист Общ: 10 лет
Пед: 10 лет
ДЮЦ: 9 лет

Первая
26.04.2016

1.2021г. Кузбасский региональный
институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования,
«Тьютерское сопровождение
развития одарённости у
обучающихся», 72часа

23.Макаревич
Вероника
Владимировна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
государственный институт
культуры, 1998 г.
Специальность - «Народное
художественное творчество»,
квалификация – «Руководитель
академического хорового
коллектива. Преподаватель»
Среднее профессиональное

Педагог
дополнительно
го образования,
вокал

Общ: 28 лет
Пед.: 25 года
ДЮЦ: 12 лет

Высшая
28.11.17 г.

1 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов.
2. 2019г.КГАУК «Краевое научно-
образовательное творческое
объединение культуры»,
«Современные технологии
развития вокального мастерства»,
72 часа.
3. 2020г. КГБОУ ДПО «ХК

2020г.ЧОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
программа
«Педагогика
дополнительного
образования.



педагогическое,
Владивостокское
педагогическое училище №1,
специальность – «Музыкальное
воспитание», квалификация – «
Учитель музыки, музыкальный
воспитатель»

ИРО», «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования художественной
направленности», 88 часов.
4. 2020г. АНОО ДПО «Санкт-
Петербургская академия
последипломного образования»,
«Современные и эффективные
технологии преподавания в
дополнительном образовании»,
16часов

Преподаватель
вокала», 600 часов

24.Мартынова
Татьяна
Сергеевна

Высшее
1.Кировградский
государственный
педагогический институт
имени В. К. Винниченко,
1993г. Специальность-
«Педагогика методика
начального обучения»,
квалификация – «Учитель
начальных классов»

Педагог
дополнительно
го образования,
робототехника

Методист

Общ: 34 года
Пед: 31 лет
ДЮЦ: 14 лет

Первая по
должности
«педагог
дополнительн
ого
образования»
28.04.2020 г.
Высшая по
должности
«методист»
24.12.2019 г.

1 .2018г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
4. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Инновационные подходы в
системе дополнительного
образования технической
направленности», 24часа.
5. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов.
6. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Робототехника как средство для
развития и повышения
компетенций обучающихся»
24 часа.
7. 2019г. ФГБО УВО «ТОГУ»,
стажировка «Инструменты и
средства реализации
образовательной деятельности
технической направленности в
системе дополнительного
образования детей», 24 часа

25.Мирвис
Юлия
Валентиновна

Высшее непедагогическое
1. Хабаровский институт
инженеров железнодорожного
транспорта, 1991г.
Специальность – «Автоматика,
телемеханика и связь на
железнодорожном
транспорте», квалификация –

Заведующая
организационн
о-
методическим
отделом

Методист

Общ: 27 лет
Пед: 7 лет
ДЮЦ: 5 лет

Соответствие
занимаемой
должности
«руководи-
тель
структурного
подразделени
я» 30.10.18 г.

1. 2018г. КГБ ОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования,
методиста, педагога-организатора
в соответствии с
профессиональным стандартом»
80 часов.

1. Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования,
2016 г.
Программа –
«Теория обучения и



«Инженер путей и сообщения,
электрик»

Первая по
должности
«методист»
27.11.2018 г.

2. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
3. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов

воспитания для
педагогов
учреждений
дополнительного
образования», 520
часов

26.Мордина
Екатерина
Сергеевна

1.Высшее непедагогическое
Хабаровский государственный
институт культуры», 2017г.,
специальность – «Режиссура
театральных представлений и
праздников. Бакалавр»

Педагог
дополнительно
го образования,
актёрское
мастерство

Общ: 3 года
Пед: 3 года
ДЮЦ: 3 года

Соответствие
занимаемой
должности
25.10. 2019 г.

1. 2019г. ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»,
«Воспитание детей и молодёжи в
современном мире. Педагогика
ВДК: руководство к действию», 90
часов.
2.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов.
3.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
стажировочный курс «Театральная
педагогика», 24 часа

27.Морозова
Ксенья
Викторовна

Среднее профессиональное
непедагогическое
1. Биробиджанский колледж
культуры и искусств (ЕАО),
2016г.
Квалификация –
«Руководитель любительского
творческого коллектива,
преподаватель».
Специальность – «Народное
художественное творчество (по
виду: хореографическое
творчество).

Педагог
дополнительно
го образования,
сценическая
хореография

Общ: 3 года
Пед: 3 года
ДЮЦ: 1год

Первая
27.02.2019

1.2019г. КГАУК «КНОТОК»,
«Особенности и многообразие
форм и направлений
хореографического искусства», 72
часа

28.Мысова
Екатерина
Евгеньевна

Высшее непедагогическое
1. Хабаровский
государственный институт
культуры, 2016г.
Квалификация: «Режиссура
театрализованных
представлений и праздников.
Бакалавр»

Педагог -
организатор,
режиссер,

педагог
дополнительно
го образования,
театральные
игры

Общ: 4года
Пед: 4 года
Дюц: 4 года

Первая по
должности
педагог-
организатор»
23.09.2019 г.

Соответствие
занимаемой
должности
25.10. 2019 г.

1.2017г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
« Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 72 часа.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
3. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
стажировочный курс «Театральная
педагогика», 24 часа

29.Посохов Сергей
Иванович

Высшее педагогическое
1.Хабаровский

Педагог
дополнительно

Общ: 30 лет
Пед.: 27 лет

Первая
27.09.2016 г.

1. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания

Дальневосточный
государственный

1.«Памятный
знак «За



государственный
педагогический университет,
1999г. Квалификация –
«Учитель физической
культуры»

го образования,
военное дело

ДЮЦ: 20 лет первой помощи 16 часов.
2. . 2019г. КГБОУ ДПО «ХК
ИРО», «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования социально-
педагогической направленности»,
64 часа, стажировка по
направлению «Детская
общественная организация как
условие развития личности детей и
подростков», 24 часа

гуманитарный
университет, 2007
Программа –
«Менеджмент в
образовании», 1200
часов

вклад в
образование»
2020г.

30.Прокаева
Вероника
Анатольевна

Среднее профессиональное
педагогическое,
1. Хабаровский педагогический
колледж имени Героя
Советского Союза Д.Л.
Калараша, 2016г.
Специальность «Дизайн»,
квалификация «Дизайнер,
преподаватель»

Педагог
дополнительно
го образования,
компьютерная
графика,
робототехника

Общ: 4 года
Пед: 4 года
Дюц: 4 года

Соответствие
занимаемой
должности
19.10.18 г.

1. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК
ИРО», «Инновационные подходы в
системе дополнительного
образования технической
направленности», 24часа.
2.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ», 24
часа.
3. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
4.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Робототехника как средство для
развития и повышения
компетенций обучающихся», 24
часа.
5. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования,
методиста технической
направленности», 64 часа

31.Паршин Иван
Николаевич

Высшее непедагогическое
1. Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения, 2011г
Специальность – «Коммерция
(торговое дело)».
Квалификация – «Специалист
коммерции»

Педагог
дополнительно
го образования,
шахматы

Общ: 2 года.
ДЮЦ: 1год

Б/к 1. 2020г. КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях, 16 часов

32.Смирнова
Наталья

Высшее педагогическое
1. Дальневосточный

Педагог
дополнительно

Общ: 10 лет
Пед: 2 года

Б/к



Витальевна государственный
гуманитарный университет,
2010г. Специальность –
«Изобразительное искусство»,
квалификация «Учитель
изобразительного искусства»

го образования,
ИЗО и ДПИ

ДЮЦ: 8 лет

33.Семенюк
Наталья
Михайловна

Высшее педагогическое
1.Хабаровский педагогический
институт, 1976г.
Специальность –
«Математика», квалификация –
«Учитель средней школы»

Педагог
дополнительно
го образования,
шахматы

Общ:44 года.
Пед.: 44 года.
ДЮЦ: 25 лет

Высшая
31.01.2017г.

1. 2018г., КГБ ОУ ДПО «ХК
ИРО», «Особенности
профессиональной деятельности
педагога дополнительного
образования, методиста, педагога-
организатора в соответствии с
профессиональным стандартом»
80 часов.
2. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
3.2019г. КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)», 24 часа.
4. 2019 г., КГБОУ ДПО «ХКИРО»
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)» 24 часа.
5. 2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов.
6. 2020г. КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях, 16 часов

ООО
«Национальная
академия
современных
технологий, 2019г.
Программа
«Педагогика
дополнительного
образования:
шахматы», 490
часов

1. «Почётный
работник
общего
образования»
2001г.
2. «Лауреат
премии им. Я.
Дьяченко»
2001 г.
3.Памятный
знак «За
вклад в
образование»,
2014г.

34.Томских
Александра
Александровна

1. Высшее педагогическое
2016г.Забайкальский
государственный университет,
г. Чита. «Педагогическое
образование». Бакалавр.
Среднее профессиональное

Педагог
дополненного
образования,
вокал

Общ: 5 лет
Пед: 5 лет
ДЮЦ: 2 года

1. 2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Технология разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ»
24 часа.



образование 2012г.,
Забайкальское краевое
училище культуры. г. Чита
Специальность – «Социально-
культурная деятельность и
народное художественное
творчество», квалификация –
«Руководитель творческого
коллектива, преподаватель».

2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
3. 2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
««Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
88 часов.

35.Хоничева
Людмила
Леонидовна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
политехнический
институт,1980г. Специальность
«Архитектура»,квалификация
«Архитектор»

Педагог
дополнительно
го образования,
изобразительно
е искусство

Общ: 39 лет
Пед: 35 года
ДЮЦ:34 года

Высшая
27.10.2015 г.

1 .2018г., Московский
государственный академический
художественный институт им.
В.И.Сурикова при Российской
академии художеств»,
«Программы и методики
дополнительного
предпрофессионального
академического образования как
основа качества преподавания
художественных дисциплин», 36
часов.
2. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов,
3..2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования
художественной направленности»,
64 часа.
4.2019г. ФГБОУ ВО ТОГУ,
художественно-эстетическое
образование детей и подростков по
направлениям: дизайн, ДПИ и
ИЗО», 24 часа

1.Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования 2016.
Программа –
«Педагог
дополнительного
образования», 254
часа

Почетная
грамота
МО и науки
РФ, 2017г.

36.Хабло Галина
Константиновна

Высшее педагогическое
1. Хабаровский
государственный
педагогический университет
2001г,
Квалификация – «Педагог по
физической культуре и
спорту»,
Специальность – «Физическая
культура и спорт»

Педагог
дополнительно
го образования,
туризм

Общ:39 лет.
Пед:32 год
ДЮЦ: 1 год.

Высшая
25.10.2016г.

1. 2018г, КГАОУ ДО «Центр
развития творчества детей
(Региональный модельный центр
дополнительного образования
детей Хабаровского края)»
Тема: «Повышение уровня
квалификации инструкторских и
туристических кадров в условиях
природного полигона», 48 часов,
2. 2020г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2016г.



деятельности педагога
дополнительного образования
туристско - краеведческой
направленности», 108 часов

37. Чикватадзе
Александра
Анатольевна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры. 2006г.
Специальность – «Народное
художественное творчество»,
квалификация -
«Художественный
руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель по
специальности «Народное
художественное творчество»
2. Среднее специальное
непедагогическое Приморское
краевое культурно-
просветительное училище,
1992г. Специальность -
«Культурно- просветительная
работа и самодеятельное
творчество», квалификация -
«Организатор
культпросветработы,
руководитель самодеятельного
хореографического
коллектива»

Педагог
дополнительно
го образования,
спортивная
хореография в
чирлидинге

Общ: 27 лет
Пед: 27 лет
ДЮЦ: 16 лет

Высшая
25.04.2017 г.

1. 2018г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Особенности профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования,
методиста, педагога-организатора
в соответствии с
профессиональным стандартом»
80 часов.
2. 2019г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи 16 часов


