Ф.И.О.
1.

Бобровская
Ирина
Валерьевна

2.

Макаревич
Вероника
Владимировна

Информация по педагогическим работникам МАУДО ДЮЦ «Восхождение» по состоянию на 01.01.2018 г.
Образование, что окончил,
Стаж на
Должность,
Квалиф-ая
когда, специальность,
01.12.2017
Професс-ая
Курсы, где, когда, какие
предмет
категория
квалификация
переподготовка
Высшее Непедагогическое,
Педагог
Общ.: 34года Высшая,
1.2011г., ХК ИРО, «Современные
Сибирский
1.Хабаровский политехнический
дополнительн Общ. Пед.: 34 01.03.2017г.
подходы к деятельности педагогов институт
институт, 1983г. Специальность
ого
года
доп. образования», 156 ч.
непрерывного
2.2011г., ФГОУВПО ДВ гос.
– «Архитектора», Квалификация
образования
ДЮЦ: 11 лет
дополнительного
академия искусств, «Живопись»,
- «Архитектор»
по платным
ПДО: 24 года
образования,
72 ч.
образователь
2016. Программа
3.2012г. ФГОУВПО ДВ гос.
ным услугам
– «Педагог
«Архипка»
академия искусств «Живопись,
дополнительного
(ИЗО)
рисунок, композиция», 72 ч.
образования»
4. 2013г. ФГОУВПО ДВ гос.
академия искусств «Живопись,
рисунок, композиция», 72 ч
5.2014г. ФГОУВПО ДВ гос.
Академия искусств,
«Методический практикум для
преподавателей: рисунок,
живопись, композиция»72 ч
6.2014г. ФГОУВПО ДВ гос.
Академия искусств, «Пленэрный
практикум для преподавателей:
рисунок, живопись, композиция»
7. 2015г. ФГОУВПО ДВ гос.
Академия искусств, «
Методический практикум для
преподавателей художественных
школ, колледжей, вузов: рисунок,
живопись, композиция» 72 ч.
8. 2015г. ХК ИРО
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
(ФГОС) общего образования», 72 ч
9. 2016 г. ФГБОУПО ДВ гос.
институт искусств, «Рисунок,
живопись, технология материалов:
методический практикум
преподавателей» 72 часа
Высшее,
Педагог
Общ.: 35 года Первая,
1. 2012г. УМЦ КНОТОК
1.Хабаровский государственный
дополнительн Пед.:22 год
27.04.2015
«Основные направления работы с
институт культуры, 1998 г.
ого
ДЮЦ: 8 лет
солистами в коллективах
Специальность -«Народное
образования
Высшая от
эстрадного пения» 100ч

Награды,
звания, дата
награждения

3.

Мартынова
Татьяна
Сергеевна

4.

Окипная
Виктория
Витальевна

5.

Семенюк
Леонид
Александрович

6.

Сахно Наталья

художественное творчество»,
квалификация – «Руководитель
академического хорового
коллектива, Преподаватель»

по платным
образователь
ным услугам
(вокал)

Высшее
1.Кировградский
государственный педагогический
институт имени В. К.
Винниченко, 1993 г.
Специальность- «Педагогика
методика Начального обучения»,
квалификация – «Учитель
начальных классов»
Высшее
1. Хабаровский государственный
институт искусств и
культуры,2015
Специальность – Народное
художественное творчество»,
квалификация –
«художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»
Высшее,
1.Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет, 2007г.
Специальность –«Физическая
культура», квалификация «Педагог по физ. Культуре и
учитель безопасности
жизнедеятельности»

Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
образователь
ным услугам
(программиро
вание)
Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
образователь
ным услугам
(современная
хореография)

Общ.: 31 лет
Пед.:31 лет
ДЮЦ: 10 лет

Первая, как
ПДО
27.01.2015 г.
.

Общ:2 г
Пед: 2 года
ДЮЦ: 2 года

б\к

Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
образователь
ным услугам
(шахматы)

Общ.: 17 лет
Пед.: 16 лет
ДЮЦ: 17 лет

Первая,
23.12.2014 г.

Высшее,

Педагог

Общ: 13 лет

Высшая,,

28.11.17

2. 2014г. ХК ИРО «
Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях
введения федеральных
государственных стандартов
(ФГОС) общего образования» 116ч
3. 2014г. УМЦ КНОТОК
«Основные направления работы с
вокально-хоровыми коллективами
академического и эстрадного
исполнительства» 72 часа
4. 2016г. УМЦ «КНОТОК»,
«Основные направления работы с
вокально-хоровым коллективом»,
72 часа
1. 2014г. ХК ИРО
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования» 138ч.

1. 2010г., ХК ИРО, «Психологопедагогические основы повышения
качества ДОД»,156 ч.
2. 2012г., ДВФУ, «Актуальные
проблемы подготовки
спортсменов-шахматистов», 72 ч.
3. 2015 г. ХК ИРО,
«Профессиональная деятельность
педагога дополнительного
образования в условиях развития
системы дополнительного
образования детей» 72 ч
1. 2012, УМЦ КНОТОК «Развитие

1. «Мастер
ФИДЕ»,
Первая
судейская
категория по
шахматам
Спортивный
судья
Всероссийской
категории по
шахматам»
2012г.

Анатольевна

7.

Чикватадзе
Александра
Анатольевна

8.

Илющенко
Анастасия
Сергеевна

9.

Лаухина Анна
Александровна

1.Хабаровский государственный
институт искусств и культуры,
2004г. Специальность –
«Народное художественное
творчество», квалификация «Хореограф-преподаватель»

дополнительн
ого
образования
по платным
образователь
ным услугам
(хореография
)

Пед.: 13 лет
ДЮЦ: 13 лет

27.04.2015 г

Высшее,
1.Приморское краевое
культурно-просветительное
училище, 1992г. Специальность«Культурно просветительная
работа и самостоятельное
творчество», Квалификация «Организатор
культпросветработы»
2.«Хабаровский государственный
институт искусств и культуры.
2006г. Специальность –
«Народное художественное
творчество», квалификация «Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель по специальности
«Народное художественное
творчество»
Высшее,
1. Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Дальневосточная
государственная академия
искусств». 2010г.специализация
– вокальное искусство
Высшее, 1. Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры, 2003г.

Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
образователь
ным услугам
(ритмика
(черлидинг)

Общ.: 25года
Пед.: 25 года
ДЮЦ: 14 лет

Высшая,
25.04.2017 г.

Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
услугам
(вокал)

Общ.5 л

б\к

Педагог
дополнительн
ого

Общ: 14 лет
Пед: 14 лет
ДЮЦ: 3 года

Пед. 4 мес
ДЮЦ 4 мес.

б\к

художественно-творческого
мышления балетмейстера».
2. 2013г. УМЦ КНОТОК
«Особенности и многообразие
форм и направлений
хореографического искусства» 72ч
3. 2014г. ХК ИРО
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения
федеральных государственных
стандартов (ФГОС) общего
образования» 116ч
4. 2014г. ФГБОУ ВПО ХГИИиК
«Хореографическое образование:
теория, практика и методика
обучения» 72ч
1. 2011г., ХК ИРО, «Современные
подходы к деятельности педагогов
доп. образования», 156 ч.
2. 2015г., КГБОУ ДПО ХК ИРО
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения
ФГОС» 80 часов

Специальность «Народное
художественное творчество»,
квалификация «Художественный
руководитель эстрадного
оркестра, ансамбля»

10.

Наконечный
Владимир
Евгеньевич

11.

Попова
Александра
Юрьевна

Высшее
1.
Хабаровская
государственная академия
экономики и права
1999г.
Специальность - юрист

Высшее, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет.» г.Хабаровск, 2015
г.. квалификация – декоративноприкладное искусство и
народные промыслы

образования
по платным
услугам
«Игра на
гитаре»,
«Ирландские
танцы»
«Индивидуал
ьное
обучение на
музыкальных
инструмента»
Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
услугам
«Игра на
гитаре»,
«Ирландские
танцы»

Педагог
дополнительн
ого
образования
по платным
услугам
«Архипка»
(ДПИ)

Общ.: 20 лет
Пед.: 15 лет
ДЮЦ: 4 года

б/к

Общ.: 2 года
Пед.: 2 мес.
ДЮЦ: 2 мес.

б/к

Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования,
2015г.
Программа «теория
обучения и
воспитания для
педагогов
учреждений
дополнительного
образований
детей»

