
Информация по платным педагогическим работникам МАУДО ДЮЦ «Восхождение»

Ф.И.О. Образование, что окончил, когда,
специальность,
квалификация

Должность,
предмет Стаж Квалиф-ая

категория Курсы, где, когда, какие Профес-
сиональная

переподготовка

Награды,
звания, дата
награждения

1. Касаткина
Наталья
Николаевна

Высшее педагогическое
1.Государственное
образовательное учреждение
ВПО «Костромской
государственный университет
имени Н.А. Некрасова. 2011г.
Специальность –
«Изобразительное искусство»,
Квалификация – учитель
изобразительного искусства»

Педагог
дополнительного
образования по
дошкольному
обучению
«Эрудит»

Общ:17 лет.
Пед:13 лет.
ДЮЦ: 4 мес.

1.2016г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Проектирование образовательной
среды в дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС», 88 часов

Сибирский
институт
непрерывного
дополнительно
го образования
2016г. (520
часов).
Программа -
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

2. Калашникова
Екатерина
Николаевна

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

Педагог
дополнительного
образования,
«Пешечка»

Общ: 42 года
Пед: 42 года
ДЮЦ: 4 года

Высшая,
25.06 2019г

1.2017 «КГБОУ ДПО "ХК ИРО"»,
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 80 часов.
2.2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов
3. 2018 КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)», 24 часа
4. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов.
5. 2019 КГБОУ ДПО «ХКИРО»,
«Теоретические и методические
основы преподавания курса
«Шахматы в общеобразовательных
организациях (начальное общее
образование)», 24 часа

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

3. Куклева Наталья
Васильевна

Высшее непедагогическое
1.Хабаровский государственный
институт культуры, 1984 г.
Специальность - «Культурно-
просветительная работа»,

Педагог
дополнительного
образования
театр
«Диаложка»

Общ: 41 лет
Пед.: 39 лет
ДЮЦ: 35 лет

Высшая
24.12.2019

1. 2016 г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Театральная педагогика как
средство создания развивающей
образовательной среды» 36 часов.
2.2017г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО,

1. Почетный
работник
общего
образования,
2013г.



квалификация – «Клубный
работник, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива»
Среднее профессиональное,
педагогическое, Хабаровское
педагогическое училище,1978г.
Специальность - «Музыкальное
воспитание», квалификация
«Учитель пения, музыкальный
воспитатель»

« Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 72 часа
3. 2018г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Социально-педагогический
феномен детско-взрослого
сообщества в образовательной
организации», 36часов.
4. 2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»
«Основы и методики оказания
первой помощи, 16 часов

4. Макаревич
Вероника
Владимировна

1. Высшее: Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры. Год
окончания – 1998.
Специальность – «Народное
художественное творчество»

Педагог
дополнительного
образования по
вокалу
«С песней по
жизни»

Общ: 27 лет
Пед.: 24 года
ДЮЦ: 11 лет

Высшая –
28.11.2017

1. 2016г. УМЦ «КНОТОК»,
«Основные направления работы с
вокально-хоровым коллективом»,
72 часа.
2. 2017г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО,
«Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования (по вокалу), 24 часа.
3. 2017г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО,
« Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 72 часа.
4.2019г. КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Основы и методики оказания

5. Мартынова
Татьяна
Сергеевна

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

Педагог
дополнительного
образования по
робототехнике
"Сайтостроение"

Общ: 33лет
Пед.:33 лет
В Центре: 13 лет

Первая, как
ПДО
27.01.2015

Высшая,
как
методист
24.12.2019

1.2017г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Организационно-методические,
методические и методологически е
аспекты деятельности методиста
дополнительного образования
детей», 72 часа.
2. 2017г., КГБОУ ДПО «ХК ИРО»,
«Инновационные подходы в
системе дополнительного
образования технической
направленности», 24часа.
3.2018г., 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.

6. Попова
Александра
Юрьевна

Высшее:
1. Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет». Год окончания-
2015.
Специальность - «Декоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы».

Педагог
дополнительного
образования
по ДПИ
(декоративно
прикладному
искусству)
«ДПИ для
малышей»

Общ: 4 года
Пед.:1 год
В центре:1 год

1. 2015г., ФГБОУ ВПО ДВГГУ
Факультет искусства, рекламы и
дизайна. Академия современного
искусства и дизайна.
Профессиональная подготовка на
курсах эмальерного дела и
ювелирного искусства. 280 часов.

7. Смирнова
Наталья
Витальевна

1. Высшее: Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет». Год окончания -
2010.
Квалификация – «Учитель
изобразительного искусства по
специальности «Изобразительное
искусство»»

Педагог
дополнительного
образования
по ИЗО
"Рисуем,
вырезаем,
клеим" , «Чудо в
красках»

Общ: 8 лет
Пед. 4лет
В центре: 6 лет.

8. Томских
Александра
Александровна

1. Средние профессиональное:
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Забайкальское
краевое училище культуры»
г.Чита. Год окончания – 2012.
Специальность - «Социально-
культурная деятельность и
народное художественное
творчество».

2.Высшее:
Федеральное государственное

Педагог
дополнительного
образования по
вокалу.
Вокальная
студия
«ГолосОК»

Общ: 4 года
Пед: 4 года
В центре: 1 год

. 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



бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Забайкальский
государственный университет».
Год окончания – 2016.
Специальность - «Педагог».

9. Чикватадзе
Александра
Анатольевна

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»

Педагог
дополнительного
образования,
Ритмика «Юный
чирлидер»
«Смайл»

Общ.: 27 лет
Пед.: 27 лет
В центре: 16 лет

Высшая,
25.04.2017

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

10. 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
дополнительного
образования,
Ритмика «Юный
чирлидер»
«Смайл»

Общ: 9 лет
Пед: 9 лет
ДЮЦ: 9 лет

Первая
31.05.2017

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


