
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МАУДО ДЮЦ «Сказка» 
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Белышева Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство, технология 

нет Высшее профессиональное образование/ 

учитель изобразительного искусства, 

черчения и труда/ 

изобразительное искусство, черчение и труд 

АНО ДПО "Учебно-деловой центр 

Сибири" курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС"  19.12.2017 

-11.01.2018   108 часов   

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе " 

Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" 20.04.2020 24 часа                                                                                                                        

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей" 20.04.2020   22 часа  

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00191349 программа 

повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования:  

современные подходы к 

профессиональной деятельности» с 

02.03.2021 по 17.03.2021      72 часа                               

30 30 10 



Боронина Мария 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Вокал нет -Высшее профессиональное образование/ 

Концертный исполнитель. Артист ансамбля. 

Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение)/ 

Музыкальное искусство эстрады 

- Высшее профессиональное образование/ 

Бакалавр/Лингвистика 

 

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  21.12.2020 31 ч  

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Методика 

организации детских праздников и 

концертов»  с 12.02.2021-26.02.2021 72 ч 

4 4 9м 

Власенкова Дарья 

Руслановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ритмика/хореография нет Среднее профессиональное образование/ 

педагог-организатор, руководитель 

хореографического коллектива/ 

социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе " Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"  20.04.2020 22 часа                                                                                                                                                       

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование  сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе, в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации"  

20.04.2020   24 часа                                                                                    

-ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Деятельность педагога (преподавателя)  

дополнительного образования в области 

хореографии"  72 ч. , с 16.04.2020 - 

30.04.2020 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе " 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций"  

16 13 11 



17.11.2020 26 ч        

- OOO "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан" 17.11.2020 31 ч                                                                                                                                        

Гаращук Тамара 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивное 

ориентирование 

нет Высшее профессиональное образование/ 

преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма/ 

физическая культура и спорт 

КГБОУ ДПО ХК ИРО   

"Проектирование образовательного 

пространства УДОД в условиях 

введения    ФГОС общего образования" 

72 ч, 28.06.2017-10.07.2017                                       

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00186857 программа 

повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности» с 

08.02.2021 по 24.02.2021      72 ч         

30 30 12 

Ермакова Ираида 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗО  

мультипликация 

нет Высшее профессиональное образование/ 

учитель изобразительного искусства/ 

изобразительное искусство 

-ФГБОУДПО "Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования" г. Москва, повышение 

квалификации "Менеджмент и 

маркетинг"  75 часов  с 05.08.2016-

22.08.2016     

- ООО "ИНФОУРОК" г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00103859 по 

программе повышения квалификации 

"Видеотехнологии и мультипликация в 

начальной школе" с 06.12.2019 по 

15.01.2020   36 часов     

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"  27.03.2020  22 часа  

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

7 5 1 



"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"   27.03.2020   24 часа           

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации"   

05.11.2020    49 часов 

-Акционерное общество "Академия 

"просвещение" г. Москва Удостоверение  

о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями   и инвалидностью от 5 

лет до 18 лет"  от 15.08.2020   (с 

15.03.2020-15.08.2020      72 часа  

- ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00183393  по 

программе повышения квалификации 

"Проектирование и разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как 

способ повышения качества 

образовательной деятельности"   с 

25.01.2021 по 10.02.2021    36 часов 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» удостоверение 

о повышении квалификации № 

272411385115 от 10.03.2021 курсы 

повышения квалификации по теме 

«Развитие цифровых компетенций 

педагогов дополнительного 

образования» 24.02.2021-10.03.2021 36 ч 

Журавлева 

Татьяна Юрьевна 

Концертмейстер  Фольклор  

Вокал  

Хореография  

нет Высшее профессиональное образование/ 

художественный руководитель народного 

хора/ народное художественное творчество 

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

13 11 4 



процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"    20.04.2020   24 часа                                                                                                                

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения  информационной 

безопасности детей"  20.04.2020   22 часа 

Зинина Анастасия 

Юрьевна 

Педагог-психолог 

Логопед  

 нет -Высшее профессиональное образование/ 

бакалавр педагогики (практическая 

психология в образовании)/ 

050700.62 Педагогика с профессионально-

образовательным профилем "Практическая 

психология в образовании" 

- Высшее профессиональное образование/ 

магистр /37.04.01 Психология     

  

ФГБОУ ВПО "Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф 

Катанова" Диплом о профессиональной 

переподготовке 192400051688 от 

30.07.2014 профессиональная 

переподготовка по программе 

"Логопедическая работа с детьми с 

речевыми нарушениями" с 02.12.2013-

24.07.2014  410 часов 

- ООО "Инфоурок" Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00118155 

по программе повышения квалификации 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в соответствии с ФГОС"  

с 18.03.2020 по 01.04.2020   72 часа   

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования" 

Сертификат № 1009 от 24.05.2020  

прошла обучение по программе 

"Посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). Особенности 

психотерапевтической работы с детьми 

new" 144 часа (имеет необходимые 

компетенции, установленные 

профессиональным стандартом 

"Психолог в социальной сфере") 

- Акционерное общество "Академия 

"Просвещение" г. Москва  

удостоверение о повышении 

квалификации № 019523 по 

дополнительной профессиональной 

программе "Организация и 

осуществление дополнительного  

образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью от 5 

лет до 18 лет"  от 15.08.2020 с 

15.03.2020-15.08.2020    72 часа                    

6 6 2 



- Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000084214 от 

27.01.2021 г. Смоленск  ООО 

"Инфоурок" по программе "Тьюторское 

сопровождение в образовательных 

организациях" с 04.04.2020-27.01.2021   

600 часов    присвоена квалификация 

Тьютор 

- ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00181617  программа 

повышения квалификации "Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности"  

20.01.2021-03.02.2021   72 часа                            

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  г. Санкт- 

Петербург удостоверение о повышении 

квалификации  342413997517  «Педагог-

организатор в системе дополнительного 

образования: развитие 

профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» с 12.02.2021 по 26.02.2021   

72 часа 

Каталевич Ирина 

Ивановна 

Концертмейстер  Хореография  нет Высшее профессиональное образование/ 

инженер-механик/технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты  

-КГБОУ ДПО ХК ИРО Диплом о 

профессиональной переподготовке  

272400523149  от 05.11.2015 по 

программе "Педагогика"   

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"    20.04.2020   24 часа                                                                                                                

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения  информационной 

безопасности детей"  20.04.2020   22 часа 

36 29 29 

Кирс Регина 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

Компьютерный дизайн нет Высшее профессиональное образование/ 

бакалавр/дизайн архитектурной среды 

-ООО "Издательство "Учитель"  г. 

Волгоград Диплом о профессиональной 

4 4 1 



образования  переподготовке 342406882942 рег.№ 

ППК-2187  от 06.03.2018      по 

программе "Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых"  Квалификация "Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых"   с 01.12.2017 по 28.02.2018   

252 часа 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей" 21.03.2020     22 

часа                            

 - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование знаний 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" 

10.04.2020   24 часа     

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"16.11.2020 31 ч     

Кирс Никита 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЗД-моделирование нет Среднее профессиональное образование/ 

техник/теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

-ООО "Издательство "Учитель" г. 

Волгоград Диплом о профессиональной 

переподготовке № 342410132294 от 

14.05.2020   профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых" присвоена квалификация 

Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых с 02.03.2020 по 

30.04.2020   252 часа 

-ООО "Центр инновационного 

11 0,6 0,6 



образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении  

квалификации по программе "Основы 

обучения информационной 

безопасности детей"  27.03.2020  22 часа                                                                                        

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"  13.04.2020   24 часа        

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан" 16.11.2020 31 ч         

Короткова 

Евгения 

Леонидовна 

Педагог-

организатор 

 нет Высшее профессиональное образование/  

художественный руководитель вокально-

хорового коллектива, преподаватель/ 

народное художественное творчество 

- OOO "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан" 09.11.2020 31 ч 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» г. 

Москва диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0008037 по 

программе «Основы эффективного 

менеджмента в образовательной 

организации» с 17. 11.2020 по 16.03.2021 

540 ч 

10 10 9м 

Короткова 

Евгения 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыка нет Высшее профессиональное образование/  

художественный руководитель вокально-

хорового коллектива, преподаватель/ 

народное художественное творчество 

- ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций"   г. Санкт-Петербург 

Удостоверение № 342412997409 о 

повышении квалификации по 



 дополнительной профессиональной 

программе "Современные методики 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования" с 

01.12.2020-15.12.2020   72 ч 

Костина Ксения 

Антоновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография нет Высшее профессиональное образование/  

бакалавр/физическая культура 

-ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций" г. Санкт-Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Деятельность педагога (преподавателя) 

дополнительного образования в области 

хореографии" 72 ч 22.03.2021-09.04.2021 

2 0 4м 

Люстик Наталья 

Ильинична 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Предшкольная 

подготовка 

нет Среднее профессиональное образование/ 

воспитатель в дошкольных учреждениях и 

руководитель ИЗО деятельности в 

дошкольных учреждениях/дошкольное 

образование с дополнительной 

специализацией 

 

АНО ДПО "Учебно-деловой центр 

Сибири" курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Организация предшкольной подготовки 

в системе дошкольного образования с 

учетом ФГОС ДО" с 19.12.2017 по 

11.01.2018   72 часа     

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"  27.03.2020  22 часа                                                                                      

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование  сайта в сети 

"Интернет" в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" 15.04.2020   24 часа   

-Акционерное общество "Академия 

"Просвещение" г. Москва удостоверение 

о повышении квалификации № 019044 

по дополнительной профессиональной 

программе "Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью от 5 до 

18 лет"  от 15.08.2020 с 15.03.2020-

15.08.2020   72 часа   

           

19 16 4 



Люстик Наталья 

Ильинична 

Педагог 

организатор 

 нет Высшее профессиональное образование/  

учитель русского языка и литературы, 

культурологии/филология 

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Педагог-

организатор в системе дополнительного 

образования: развитие 

профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» 12.02.2021-26.02.2021 72 ч 

19 16 4 

Машукова Оксана 

Владиславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Цирковое искусство нет Среднее профессиональное образование/ 

педагог дополнительного образования/ 

педагогика дополнительного образования                      

КГБОУ ДПО ХК ИРО программа 

повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях развития системы 

дополнительного образования детей» 80 

ч. 10.03.2015-21.03.2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000014594 от 

07.11.2018  Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Организация деятельности 

преподавателя детской хореографии" с 

21.08.2018-07.11.2018  300  часов   

Присвоена квалификация 

"Преподаватель детской хореографии"  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"   15.04.2020  24 часа                                      

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"   15.04.2020   22 ч 

-ООО "Центр непрерывного образования 

и инноваций"  г. Санкт-Петербург 

Удостоверение  о повышении 

квалификации  от 30.11.2020  № 

342412660393  по дополнительной 

профессиональной программе  

"Адаптивная физкультура и спорт: 

35 15 10 



организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ" с 

16.11.2020-30.11.2020  72 часа  

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  09.11.2020 31 ч 

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта"  

10.12.2020  66 ч.    

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях"  

10.12.2020 17 ч. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

10.12.2020  49 ч.   

Норкина Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по УВР 

 нет Высшее профессиональное образование/  

учитель математики и физики/математика                    

ФБОУ ВПО Дальневосточный 

гуманитарный государственный   

университет   Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№ 762738  от 07.11.2012 по программе 

"Менеджмент в образовании" с 

16.01.2012-07.11.2012  510 часов 

- КГБОУДПО "ХКИРО" Удостоверение 

о повышении квалификации 

272409548693  "Проектирование 

24 24 2 



целостного воспитательного 

пространства образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС: управленческий 

аспект" с 20.02.2019 по 22.05.2019   72 ч 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0564428   по 

программе повышения квалификации 

"Менеджмент и маркетинг в 

образовательных организациях" 54 часа 

с 14.04.2019 по 21.05 2020 

- КГАОУ ДПО «ХКИРО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 272411385358 от 

25.03.2021  курсы повышения 

квалификации по теме «Экспертиза 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в рамках 

внедрения целевой модели системы 

дополнительного образования 

Хабаровского края»  с 22.03.2021 по 

25.03.2021  24 часа 

Норкина Светлана 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника  нет Высшее профессиональное образование/  

учитель математики и физики/математика       

-ООО "Учебно-методический центр 

инновационного образования" 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Современные модели 

развития технического творчества и 

робототехники в инновационном 

пространстве образовательной 

организации в рамках проекта "Успех 

каждого ребенка" с 13.12.2019-

20.12.2019  24 часа                                                                              

-Государственное автономное 

образовательное  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Проектирование 

дополнительных общеразвивающих 

программ в условиях реализации  

федерального проекта "Успех каждого 

ребенка"  с 16.12.2019-18.12.2019  24 ч                                                                                      

24 24 2 



-КГАОУДО "Центр развития творчества 

детей (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Хабаровского края)" обучение на 

краевом семинаре ПДО по теме: 

Векторы развития дополнительного 

образования детей в рамках реализации 

федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" с 12.02.2020-13.02.2020 24 часа 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"   27.03.2020   22 ч 

  - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях"   14.05.2020   16 ч 

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  09.11.2020 31 ч 

Осипенко Оксана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социальная игротека нет Высшее профессиональное 

образование/учитель русского языка и 

литературы/русский язык и литература 

- OOO "Инфоурок" г. Смоленск 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности"  с 

15.04.2021-05.05.2021    72 часа.    

25 25 0,5 

Пашкевич 

Вероника 

Наргизовна 

Директор   нет Высшее профессиональное образование/ 

педагогика и методика воспитательной 

работы/методист по воспитательной работе, 

учитель ЭПСЖ 

Хабаровский краевой институт развития 

образования по программе "Менеджмент 

в сфере образования" с 10.03.2009 по 

20.10.2010   Диплом от 20.10.2010  600 ч                                                               

-Хабаровская государственная академия 

экономики и права "Программа 

подготовки управленческих кадров для 

34 30 22 



организации народного хозяйства РФ" с 

04.10.2014 по 31.05.2015     Диплом ПП 

№ 000042 580 ч 

- ООО "Центр Инновационного 

образования и воспитания"  г. Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0564240 по 

программе повышения квалификации 

"Менеджмент и маркетинг в 

образовательных организациях"  

25.05.2020-25.05.2020    54 часа 

Пашкевич 

Вероника 

Наргизовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Предшкольная 

подготовка 

нет Высшее профессиональное образование/ 

педагогика и методика воспитательной 

работы/методист по воспитательной работе, 

учитель ЭПСЖ 

АНО ДПО "Учебно-деловой центр 

Сибири" курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Организация предшкольной подготовки 

в системе дошкольного образования с 

учетом ФГОС ДО" с 19.12.2017 по 

11.01.2018   72 ч                     

 - OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  09.11.2020 31 ч    

  - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях"   25.05.2020   16 ч 

34 30 22 

Пестерева 

Татьяна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Фольклор  нет Высшее профессиональное образование/ 

преподаватель, руководитель фольклорного 

коллектива/народное художественное 

творчество 

Хабаровский краевой институт развития 

образования Курсы повышения 

квалификации "Проектирование 

образовательного пространства  УДОД в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования" 72 часа  

с 13.11.2017-25.11.2017                                                                                                                                                               

- КГАУК "Краевое научно-

образовательное творческое 

20 20 14 



объединение культуры" (КНОТОК") 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по теме: 

"Сохранение и развитие народных 

традиций в современном вокально-

хоровом, фольклорном коллективе" с 

11.03.2020 по 19.03.2020 72 часа     

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"   21.04.2020   22 ч                                                                     

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях" 

21.04.2020   16 часов                                                                                                               

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе " 

Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет"  в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся  в образовательной 

организации"   22.04.2020    24 часа 

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  10.11.2020 31 ч 

Соломко Наталья 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Изобразительное 

искусство и дизайн 

нет -Высшее профессиональное образование/ 

учитель изобразительного 

искусства/изобразительное искусство 

- АНО "Санкт-Петербургский центр  

дополнительного профессионального 

образования" Всероссийский 

29 12 10 



-Среднее профессиональное образование/ 

воспитатель в дошкольных учреждениях/ 

воспитание в дошкольных учреждениях 

образовательный проект RAZVITUM  

Сертификат участника обучающего 

курса "ИКТ в образовании (создание 

скринкаст-видео): организация 

специальных подходов к обучению 

посредством дистанционных 

технологий"   14.04.2020   2 часа                                                                                                     

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"   

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе     "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"    18.04.2020   22 ч                                               

  - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайта в сети 

"Интернет" в образовательном процессе  

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"  18.04.2020   24 часа   

- OOO "Центр инновационного  

образования и воспитания" г. Саратов 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан"  10.11.2020 31 ч    

- OOO "Инфоурок" г. Смоленск 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Специфика художественно-

изобразительной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО"  с 

01.03.2021-24.03.2021     108 ч  

Старовойтова 

Елена Викторовна 

Методист   нет Высшее профессиональное образование/ 

коммерсант/коммерция 

-АНО "Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования" Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№780400006932 от 26.03.2018   . 

Переподготовка по программе 

"Педагогика дополнительного 

образования" с 12.01.2018-26.03.2018  

18 14 16 



350 академических часов 

- КГБОУДПО "ХКИРО" Удостоверение 

о повышении квалификации 

272409023358 от 24.04.2019 с 22.04.2019 

по 24.04.2019 по теме "Робототехника 

как средство развития и повышения 

компетенций обучающихся"  24 часа                                 

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе " 

Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"  20.04.2020  24 часа                                                                                                                     

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей"  20.04.2020  22 часа 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях"  

02.02.2021       36 ч. 

Титова Подина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография  нет Высшее профессиональное образование/ 

художественный руководитель 

хореографического коллектива 

преподаватель/народное художественное 

творчество 

-АНО ДПО "Учебно-деловой центр 

Сибири"  курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

"Профессиональные компетенции 

педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС"  с 

19.12.2017 по 16.01.2018   108 часов                                                                                  

-КГАУК "КНОТОК" краткосрочное 

повышение квалификации по теме 

"Особенности и многообразие форм и 

направление хореографического 

искусства" 72 часа удостоверение №300     

с 07.11.2018-15.11.2018    

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

5 5 5 



обеспечения информационной 

безопасности детей"    15.04.2020  22 ч                                                                             

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"  16.04.2020    24 часа                                                       

Толстых Эдуард 

Владимирович 

Концертмейстер  Фольклор  

Вокал  

Хореография  

нет Высшее профессиональное образование/ 

руководитель оркестра и ансамбля 

музыкальных инструментов, преподаватель/ 

народное художественное творчество 

ООО Учебный центр "Профессионал" г. 

Москва Диплом о профессиональной 

переподготовке №770300019898 от 

24.01.2018  Переподготовка по 

программе "Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых, разработанной в соответствии 

с ФГОС и Федеральным законом № 273-

ФЗ" с 19.04.2017-24.01.2018  300  часов                                                                                     

-ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации"  11.06.2020  24 часа  

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Удостоверение о повышение 

квалификации по программе " Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей 11.06.2020  22 часа 

18 14 2 
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