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Белышева 

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

нет Хабаровский государственный 

педагогический институт 

Диплом РВ № 443835 от 04.07.1988    

квалификация: учитель изобразительного 

искусства, черчения и труда; 

специальность: изобразительное 

искусство, черчение и труд 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения квали-

фикации «Профессиональные компетен-

ции педагога дополнительного образова-

ния в условиях реализации ФГОС», 

108 ч, 19.12.17-11.01.2018     

29 29 9 

Богданова 

Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография нет Орловский государственный институт 

искусств и культуры  

Диплом БВС 0324410 от 30.06.1999  

квалификация: преподаватель, 

руководитель хореографического 

коллектива; специальность: народное 

художественное творчество 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения 

квалификации «Профессиональные 

компетенции педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч, 19.12.2017-11.01.2018     

21 21 20 

Бондаренко 

Александра 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

 нет ФГБОУ ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации г. Москва 

Диплом   107724 0701133 от 13.07.2015  

квалификация: менеджер; 

специальность: государственное и 

муниципальное управление 

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования"   по программе повыше-

ния квалификации "Организационно-

педагогическое обеспечение 

деятельности педагога-организатора 

образовательного учреждения", 

72ч, 17.07.2017-31.07.2017    

4 4 4 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Предшкольная 

подготовка 

нет ФГБОУВПО "Тихоокеанский государст-

венный университет" г. Хабаровск           

Диплом 102724   1002613   от 26.02.2018 

квалификация: магистр; специальность: 

педагогическое образование 

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования"   по программе повыше-

ния квалификации "Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей" по теме " Новые 

требования к образовательным 

результатам. Формирование ключевых 

компетенций и универсальных учебных 

действий", 72 ч, 30.11.2015-09.12.2015  

4 4 4 

Власенкова 

Дарья 

Руслановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ритмика  нет Биробиджанский областной колледж 

культуры 

Диплом СБ 0735544 от 27.06.2002 

квалификация: педагог-организатор, 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения квали-

фикации «Профессиональные компетен-

ции педагога дополнительного образова-

15 12 10 



руководитель хореографического 

коллектива; специальность: социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

ния в условиях реализации ФГОС», 

108 ч, 16.07.2018-13.08.2018   

Гаращук 

Тамара 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительного 

образования/сов

меститель 

Спортивное 

ориентирование 

нет Хабаровский государственный институт 

физической культуры 

диплом ТВ № 378785 от 25.05.1992   

квалификация: преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной работы; 

специальность: физическая культура,спорт 

КГБОУ ДПО ХК ИРО программа повы-

шения квалификации "Проектирование  

образовательного пространства УДОД в 

условиях введения ФГОС общего 

образования", 72ч,28.06.2017-10.07.2017  

29 29 11 

Гусева Анна 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка 

Вокал 

нет КГБПОУ "Хабаровский краевой 

колледж искусств" г. Хабаровск                                

Диплом 112724 1277293 от 22.06.2018   

квалификация: артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива; 

специальность: сольное и хоровое 

народное пение 

- 0 0 0 

Ермакова 

Ираида 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО 

Мультипликация 

нет ГОУ ВПО "Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет" г. Хабаровск 

Диплом ВСГ 2834106   от 26.06.2008   

квалификация: учитель 

изобразительного искусства; 

специальность: изобразительное 

искусство 

ФГБОУДПО "Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования" г. Москва, повышение 

квалификации "Менеджмент и 

маркетинг", 75ч с 05.08.2016-22.08.2016 

-КГБОУ ДПО ХКИРО, программа 

повышения квалификации "Проектиро-

вание образовательного пространства 

УДОД в условиях введения ФГОС 

общего образования", 72 ч, 13.11.2017-

25.11.2017   

6 5 0 

Журавлева 

Татьяна 

Юрьевна 

Концертмейстер Фольклор 

Вокал 

Хореография 

 

нет ФГОУ ВПО "Хабаровский 

государственный институт искусств и 

культуры" 

Диплом ВСА 0329856отт 09.06.2007 

квалификация: художественный 

руководитель народного хора; 

преподаватель; 

специальность: народное художественное 

творчество 

АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования"   по программе повыше-

ния квалификации "Теория, методика и 

современные образовательные техноло-

гии дополнительного образования 

детей" по теме "Духовно-нравственный 

компонент как неотъемлемая часть 

деятельности концертмейстера", 72ч, 

30.11.15-9.12.15 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения квали-

фикации «Профессиональные компетен-

ции педагога дополнительного образова- 

ния в условиях реализации ФГОС», 

108 ч, 16.07.2018-13.08.2018 

 

12 10 3 



Зайцева Алеся 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

 нет Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт 

Диплом ТВ № 4235013 от 03.07.1989    

квалификация: учитель начальных 

классов; 

специальность: педагогика и методика 

начального образования 

Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет на ФПК и 

ППРО 

Диплом ПП № 649949 от 04.03.2006                                        

профессиональная переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании", 510ч, 12.09.2005-

04.03.2006 

37 35 0 

Зинина 

Анастасия 

Юрьевна 

Педагог-

психолог, 

логопед 

 нет ФГБОУ ВПО "Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова" 

г. Абакан 

Диплом 101918 0261681 от 09.07.2014    

квалификация: бакалавр педагогики 

(практическая психология в образовании) 

направление подготовки: 050700.62 

Педагогика с профессионально-

образовательным профилем "Практическая 

психология в образовании" 

Диплом 101918 0762144 от 07.07.2016   

квалификация: магистр                          

направление подготовки: 37.04.01 

Психология 

-ФГБОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф 

Катанова" г. Абакан 

Диплом 192400051688 от 30.07.2014 

профессиональная переподготовка по 

программе "Логопедическая работа с 

детьми с речевыми нарушениями" 410ч, 

02.12.2013-24.07.2014     

5 5 1 

Каталевич 

Ирина 

Ивановна 

Концертмейстер  Хореография нет Хабаровский политехнический институт 

Диплом ИВ № 391201 от 19.06.1984   

квалификация: инженер-механик; 

специальность: технология 

машиностроения, металлорежущие станки               

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 272400523149 от 05.11.2015  

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика", 256 ч 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения квали-

фикации «Профессиональные компетен-

ции педагога дополнительного образова-

ния в условиях реализации ФГОС», 

108 ч, 16.07.2018-13.08.2018 

35 28 18 

Кирс Регина 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Компьютерный 

дизайн 

нет ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государствен-

ный университет" г. Хабаровск 

Диплом бакалавра 102724 1109259 от 

30.06.2016 

квалификация: бакалавр; специальность: 

дизайн архитектурной среды 

ООО "Издательство "Учитель" 

г.Волгоград 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке 342406882942 рег.№ ППК-2187 

от06.03.2018 по программе "Педагогика 

и методика дополнительного образова-

ния детей и взрослых" Квалификация 

"Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", 252 ч,    с 01.12.2017 

по 28.02.2018 

3 3 0 

Люстик 

Наталья 

Педагог-

организатор 

 нет Хабаровский государственный 

педагогический университет 

диплом ДВС 0872815   30.06.2001    

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», программа повышения 

18 15 3 



Ильинична квалификация: учитель русского языка и 

литературы, культурологии      

специальность: филология 

 

квалификации "Организационно-педаго-

гическое обеспечение деятельности 

педагога-организатора образовательного 

учреждения", 72 ч, 17.07.2017-31.07.2017 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Предшкольная 

подготовка 

нет Николаевское-на-Амуре педагогическое 

училище 

диплом РТ № 845510   25.06.1996   

квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях и 

руководитель ИЗО деятельности в 

дошкольных учреждениях        

специальность: дошкольное образование 

с дополнительной специализацией 

(диплом с отличием) 

-КГБОУ ДПО ХК ИРО программа 

повышения квалификации "Совершенст-

вование профессиональной компетенции 

педагога в области адаптации, обучения 

и психологической поддержки детей-

мигрантов" 16 ч, 24.11.16-25.11.2016 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения 

квалификации «Организация предшколь-

ной подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО», 72 ч, 

19.12.17-11.01.2018     

18 15 3 

Машукова 

Оксана 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Цирковое 

искусство 

нет КГБПОУ "Хабаровский педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша"  

Диплом 112704 0000729 от 27.06.2016 

квалификация: педагог дополнительного 

образования; 

специальность: педагогика дополнитель-

ного образования (диплом с отличием) 

КГБОУ ДПО ХК ИРО   программа повы-

шения квалификации "Профессиональ-

ная деятельность педагога дополнитель-

ного образования в условиях развития 

системы дополнительного образования 

детей" 80 ч, 10.03.2015-21.03.2015 

34 14 9 

 

Норкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 нет Хабаровский государственный 

педагогический институт                            

Диплом ЭВ № 532583 от 26.06.1995    

квалификация: учитель математики и 

физики; специальность: математика 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ г. Хабаровск 

Диплом ПП №762738 от 07.11.2012                                           

профессиональная переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании",500ч, 16.01.2012-07.11.2012 

ФГБНУ "Институт управления образо-

ванием Российской академии образова-

ния"   повышение квалификации по 

программе "Вопросы реализации 

законодательства РФ об образовании, 

учитывающие особенности получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья", 36 ч, 

31.10.2016 г. 

 КГБОУ ДПО "ХКИРО" повышение 

квалификации по теме: "Дополнитель-

ное образование детей: современные 

методологические и нормативно-

правовые основы организации 

деятельности", 24 ч, 20.02.2017-

14.03.2017; 24 ч, 26.04.2017-18.05.2017 

 

23 23 1 



Педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника нет  КГБОУ ДПО "ХКИРО" повышение 

квалификации по теме: "Особые 

образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ различных педагогических 

групп", 24 ч, 20.02.2017-14.03.2017;                       

КГБОУ ДПО "ХКИРО" повышение 

квалификации по теме: "Социально-

психологические основы детского 

движения", 36 ч, 11.05.2017-16.05.2017 

23 23 1 

Пашкевич 

Вероника 

Наргизовна 

Директор  нет Хабаровский государственный 

педагогический институт                               

Диплом ЦВ 400219 от 27.05.1995   

специальность: педагогика и методика 

воспитательной работы; 

квалификация: методист по 

воспитательной работе, учитель ЭПСЖ 

 

-ХК ИРО программа профессиональной 

переподготовки "Менеджмент в сфере 

образования" 600 ч, 

10.03.2009-20.10.2010     

-ХГАЭиП "Программа подготовки 

управленческих кадров для организации 

народного хозяйства РФ", 580 ч, диплом 

ПП № 000042, 04.10.2014-31.05.2015      

33 29 21 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Предшкольная 

подготовка 

нет  -АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования", программа повышения 

квалификации "Теория, методика и 

современные образовательные техноло-

гии дополнительного образования 

детей" по теме "Новые требования к 

образовательным результатам. Форми-

рование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий", 72 ч     

30.11.2015-09.12.2015 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения ква-

лификации «Организация предшколь-

ной подготовки в системе дошкольного 

образования с учетом ФГОС ДО», 72 ч, 

19.12.17-11.01.2018     

31 27 19 

Пестерева 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фольклор нет Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры диплом ЭВ № 

674877 от 21.06.1996 

квалификация: преподаватель, 

руководитель фольклорного коллектива; 

специальность: народное художественное 

творчество 

-КГБОУ ДПО ХКИРО, программа 

повышения квалификации "Проектиро-

вание образовательного пространства 

УДОД в условиях введения ФГОС 

общего образования", 72 ч, 

13.11.2017-25.11.2017   

20 20 13 

Песоцкий 

Владимир 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальная 

игротека 

нет Биробиджанский государственный 

педагогический институт г. Биробиджан                             

Диплом  АВС 0388208  квалификация: 

учитель английского языка, русского язы-

ка как ин.яз.; специальность: филология 

- 20 6 0 



 

Старовойтова 

Елена 

Викторовна 

Методист   нет Хабаровская государственная академия 

экономики и права     Диплом ДВС 

0805722 от 18.03.2002   квалификация: 

коммерсант, специальность: коммерция 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" программа профессио-

нальной переподготовки "Педагогика 

дополнительного образования", 

500 ч, 17.07.2017-05.02.2018   

17 13 15 

Соломко 

Наталья 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство и 

дизайн 

нет -ГОУ ВПО "ДВГГУ" диплом ВСГ 2022852 

от 28.05.2008   квалификация: учитель 

изобразительного искусства; специаль-

ность: изобразительное искусство    

-Хабаровское педагогическое училище 

Диплом БТ № 890173 от 22.02.1980 

квалификация: воспитатель в дошколь-

ных учреждениях; специальность: 

воспитание в дошкольных учреждениях 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" программа повышения 

квалификации "Теория, методика и 

современные образовательные техноло-

гии дополнительного образования дет-

ей" по теме "Системно-деятельностный 

подход в условиях реализации ФГОС", 

72 ч, 19.02.2016-02.03.2016   

28 11 8 

Титова 

Полина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография нет ФГБОУ ВПО "Хабаровский 

государственный институт искусств и 

культуры" 

Диплом 1027050185946 от 25.06.2014 

квалификация: художественный 

руководитель хореографического 

коллектива преподаватель; 

специальность: народное художественное 

творчество 

 

-АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» программа повышения квали-

фикации «Профессиональные компетен-

ции педагога дополнительного образова-

ния в условиях реализации ФГОС», 

108 ч, 19.12.17-11.01.2018 

-КНОТОК программа повышения квали-

фикации "Особенности и многообразие 

форм и направлений хореографического 

искусства" 72 ч, 18.09.2015-26.09.2015   

4 4 4 

Толстых 

Эдуард 

Владимирович 

Концертмейстер Фольклор 

Вокал 

Хореография 

 

нет Хабаровский государственный институт 

искусств и культуры 

Диплом ЭВ № 267499 от 26.06.1995   

квалификация: руководитель оркестра и 

ансамбля музыкальных инструментов, 

преподаватель; специальность: народное 

художественное творчество 

ООО Учебный центр "Профессионал"  

г. Москва 

Диплом №770300019898 от 24.01.2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика дополнитель-

ного образования детей и взрослых", 

300 ч, 19.04.2017-24.01.2018 

17 13 0,5 


