ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п

ФИО

должность

звание,
достижения

уровень
направление подготовки и
образова
специальность
ния
высшее черчение и изобразительное
искусство, учитель черчения и
изобразительного искусства

1

Аверина
Александра
Николаевна

ПДО, руководитель студии
архитектурного макетирования
"Вертикаль", руководитель
студии ИЗО "Радуга"); художникоформитель

2

Антонова Инна
Викторовна

заместитель директора по УВР, Почетная
высшее
ПДО, руководитель детского
грамота адм.
объединения "Почемучки"
города, 2018 г.,
почетная
грамота
Минобрнауки,
2020 г.

3

Баннова Евгения ПДО (руководитель
Валентиновна
образцового вокального
ансамбля "Настроение")

Победитель
высшее
городского,
регион.
Всероссийкого
конкурса
работников
сферы ДО
"Сердце отдаю
детям", знак
"Признание и
почет" (реш.
гор. Думы), поч.
Грамота адм.
города, 2018 г.

стаж
квалифи
ПК, проф.
кация
переподготовка
общи
по
й
специал
ьности
24
21
18 первая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

Теория музыки, преподаватель муз.
школы по сольфеджио, муз.
литературы и общего фортепиано
музыковедение, музыковод,
преподаватель

33

33 15

высшая профессиональная
переподготовка в
2014 г., курсы
повышения
квалификации в
2020 г.

музыкальное образование, учитель
музыки в с/школе, муз. рук. в
д/учреждении, преподаватель
ритмики; социально-культурная
деятельность, соц. педагог-психолог,
преподаватель

21

21 17

высшая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

4

Белогруд
Светлана
Борисовна

директор учреждения;
концертмейстер

почетный
работник
общего
образования РФ

среднеспециаль
ное,
высшее

музыкальное образование, учитель
музыки в с/школе, муз.
руководитель в д/учреждении.
Культурно-просветительная работа,
клубный работник высшей
квалификации, руководитель
самодеятельного хорового
высшее коллектива
социально-культурная деятельность,
технолог социально-культурной
деятельности, преподаватель

34

5

Бондарь Дарья
Яковлевна

6

Вайс Тамара
Александровна

заведующий методическим
отделом, ПДО, руководитель
фольклорного ансамбля
"Пудэн"
ПДО, руководитель студии
эстрадного танца "Максимум",
руководитель студии
эстрадного танца "Макстайм"
(платные услуги)

среднее
специаль
ное,
высшее

17

7

Воронцова
Елена
Викторовна

ПДО, руководитель студии
спортивно-бального танца
"Кристалл"; руководитель
студии "Кристаллики" (платные
услуги)

высшее педагогика и психология, педагог психолог, учитель физической
культуры

30

23 08 соответс профессиональнрая
твие
переподготовка в
2017 г., курсы
повышения
квалификации в
2017 г.

8

Гаевая Наталья
Федоровна

ПДО, руководитель образцовой Почетная
высшее
студии ИЗО "Этюд"
грамота Мин.
обр. и науки РФ
в 2015 г.
Почетная
грамота
администрации
г. Хабаровска в
2017 г.
Почетная
грамота
Минобрнауки
РФ в 2017 г

37

31 12

черчение, рисование, труд, учитель
средней школы

8

высшая профессиональная
переподготовка,
курсы повышения
квалификации в
2020 г.

00 01

13

курсы повышения
квалификации в
2020 г.

08 соответс курсы повышения
твие
квалификации в
2020 г.

высшая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

9

Голосова Олеся режиссер, ПДО, образцовая
Александровна студия моды и дизайна
"Анютины глазки" (дефиле)

10 Кондрашова
Наталья
Юрьевна

высшее,
аспирант
ура в
2016 г.

педагог-психолог

высшее

режиссура театрализованных
представлений и праздников,
режиссер театрализованных
представлений и праздников,
преподаватель
психологическое консультирование
в образовательных учреждениях

12

08 08

19

00 07

11 Кравцова Мария ПДО, акробатика, гимнастика
Юрьевна
(платные услуги)

высшее

физическая культура, педагог по
физической культуре

8

08 04

12 Левашова
Наталья
Сергеевна

высшее

народное худ. творчество, режиссер
театрализованных представлений и
праздников, преподаватель

19

19 14

6

0

39

39 19

ПДО, руководитель студии
эстрадного пения "Изумруд"

13 Матвиенко Нина концертмейстер
Вячеславовна

14 Монолатий
Людмила
Анатольевна

концертмейстер

высшее

грамота У.О. в
2018 г.

Социально-культураная
деятельность. Народнохудожественное творчество,
руководитель детского и
среднее любительского
Теория музыки,академического
преподаватель
специаль теоретических дисциплин и общего
ное
фортепиано в ДМШ

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2020 г.

профессиональная
переподготовка в
2020 году

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2020 г.

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2020 г.

15 Немкова Галина ПДО
Николаевна

высшее

Олигофренопедагогика, учитель и
логопед школ для детей с
нарушением интеллекта, учитель
английског языка

37

24 09 соответс Профессиональная
твие переподготовка в
2017 г., курсы
повышения
квалификации в
2020 г.

16 Олейник
Екатерина
Алексеевна

педагог - организатор, методист

высшее

режиссура театрализованных
представлений и праздников,
режиссер театрализованных
представлений и праздников,
преподаватель

5

05

17 Рязанова
Маргарита
Сергеевна

ПДО, руководитель студии
робототехники "Я - Робот"

высшее

психология, преподаватель
психологии

7

03 01

05 соответс курсы повышения
твие квалификации в
2020 г.

18 Резвих Марина
Владимировна

ПДО, логопед (платные услуги) грамота У.О. в
2018 г.

19 Савельева Елена ПДО, руководитель студии
Гергардовна
компьютерного дизайна
"Инфознайки"
20 Самусь Светлана ПДО, руководитель
Андреевна
образцового ансамбля
народной песни "Купаленка"

21 Сингур Нелли
Александровна

ПДО, руководитель
театральной студии
"Разноцветные стеклышки" ;
руководитель арт-студии
"Разноцветные стеклышки"
(платные услуги)

22 Семенов Петр
Александрович

концертмейстер, ПДО,
преподаватель по обучению
игре на народных
инструментах

почетный
работник
общего
образования РФ

грамота У.О. в
2013 г.

высшее

Учитель музыки в школе, муз
руководитель в д/учреждении,
преподаватль ритмики в
д/учреждении;
олигофренопедагогика: учитель и
логопед школ для детей с
нарушением интеллекта

21

21

20

средне- учитель начальных классов
специаль общеобразовательной школы
ное

28

25 02

высшая Профессиональная
переподготовка в
2015 г.

средеспециаль
ное,
высшее

Культурно-просветительная работа,
клубный работник, руководитель
самодеятельного хорового
коллектива, культурнопросветительская работа,
организатор-методист культурнопросветительской работы высшей
квалификации

47

26

высшая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

высшее

Культурно-просветительная работа,
клубный работник высшей
квалификации - руководитель
самодеятельного театрального
коллектива, педагог
дополнительного образования

41

04 02

среднее культурно-просветительная работа,
специаль клубный работник, руководитель
ное
самодеятельного хорового
коллектива, руководитель
самодеятельного оркестра баянов

48

25

07

07

курсы повышения
соответс квалификации в
твие 2020 г.

профессиональная
переподготовка в
2018 г.

первая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

23 Сухарева Ольга
Зотовна

ПДО, студия
грамота У.О. в
общемузыкального развития
2018 г.
(педагог по сольфеджио,
истории музыки), руководитель
кружка дошкольного обучения
"Кроха" (платные услуги)

средне- Хоровое дирижирование, дирижер
специаль хора, учитель музыки и пения в
ное
общеобразовтельной школе,
преподаватель сольфеджио в муз.
школе

31

28 21 соответс курсы повышения
твие
квалификации в
2020 г.

24 Титова Светлана руководитель МО студии
Александровна общемузыкального развития,
ПДО, преподаватель по классу
фортепиано

среднее фортепиано, преподаватель по
специаль классу фортепиано, концертмейстер
ное

35

35 08

25 Толстых Эдуард концертмейстер, ПДО,
Владимирович руководитель шахматной
студии "Белая ладья",
руководитель студии
"Шахматы" (платные услуги)

среднеспециаль
ное,
высшее

21

13 05 соответс Профессиональная
твие переподготовка в
2018 г., курсы
повышения
квалификации в
2020 г.

26 Ткачук Евгения
Валерьевна

методист, режиссер, ПДО,

высшее

9

09 08

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2017 г.

27 Федотова
Татьяна
Ивановна

ПДО, руководитель студии ДПИ
"Волшебное лукошко"

высшее

13

06 01

первая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

28 Финикова
Татьяна
Георгиевна

ПДО, руководитель Образцовой
студии моды и дизайна
"Анютины глазки", студии ИЗО
и ДПИ "Листик", руководитель
городского методического
объединения моды и дизайна
одежды

37

31

почетный
работник
общего
образования РФ

Народные инструменты (баян),
преподаватель муз. школы по классу
баяна, артист оркестра,
Художественное творчество,
руководитель оркестра и ансамбля
народных инструментов,
преподаватель, педагог
дополнительного образования
детей и взросых
режиссура театрализованных
представлений и праздников,
режиссер театрализованных
представлений и праздников,
преподаватель
Изобразительное искусство учитель
изобразительного искусства

среднее Черчение, изобразительное
специаль искусство, труд, учитель черчения,
ное
изобразительного искусства, труда.
высшее

высшая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

09

курсы повышения
квалификации в
2020 г.
высшая

29 Фунникова
Светлана
Владимировна

методист

высшее

Педагогика и методика начального
обучения, учитель начальных
классов.

30

30 08

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2020 г.

30 Чекурина
Елизавета
Николаевна

ПДО, руководитель
хореографической студии,
"Магия", руководитель
церемониального отряда
"Виват"
ПДО, руководитель ансамбля
народной песни "Вьюнок",
преподаватель обучения игре
на флейте (платные услуги),
руководитель хоровой студии
"Светлица" (платные услуги)

высшее

Народное художественное
творчество, художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель

11

11 02

первая курсы повышения
квалификации в
2017 г.

Победитель
высшее
городского,
регионального
конкурса
работников
сферы доп. обр.
"Сердце отдаю
детям"

народное художественное
творчество, художественный
руководитель вокально-хорового
коллектива, преподаватель

19

11 08 первая

31 Чикирова
Наталья
Анатольевна

32 Чудаев Евгений ПДО, руководитель эстрадноГеннадьевич
джазового ансамбля "Мы из
будущего"

среднее
специаль
ное,
высшее

музыкальное искусство эстрады.
Артист оркестра (ансамбля)),
преподаватель; информационная
деятельность, технолог
автоматизированных
информационных ресурсов

28

20 08

33 Чудаева
Светлана
Владимировна

среднее
специаль
ное,
высшее

теория музыки, преподаватель муз.
школы по сольфеджио, муз.
литературы и общего фортепиано
музыковедение, музыковод;
социально-культурная
деятельность., социальный педагогпсихолог, преподаватель

22

9

ПДО, педагог по фортепиано

курсы повышения
квалификации в
2020 г.

высшая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

34 Шарова Яна
Сергеевна

ПДО, организатор платных
грамота У.О. в
дополнительных
2018 г.
образовательных услуг, педагог
по английскому языку (платные
услуги)

высшее

35 Шарипова
Екатерина
Евгеньевна
36 Шерстюкова
Дарья Сергеевна

ПДО, руководитель студии
компьютерной графики
"Формат"
ПДО, руководитель студии
эстрадного танца "Максимум",
руководитель студии
эстрадного танца "Макстайм"
(платные услуги)
методист

высшее

38 Щеклеина
Екатерина
Александровна
39 Янборисова
Татьяна
Владимировна

37 Шеменева
Наталья
Викторовна

филология, учитель английского и
французского языков

18

18 18

первая профессиональная
переподготовка в
2015 г., курсы
повышения
квалификации в
2020 г.

изобразительное искусствоучитель
изобразительного искусства и
черчения
среднее- народное художественное
специаль творчество, руководитель
ное
любительского творческого
коллектива, преподаватель

12

04 02

1

1

1

молодой курсы повышения
специал квалификации в
ист
2019 г.

высшее

история и обществоведение,
учитель итории и обществоведения

37

23 05

соответс курсы повышения
твие квалификации в
2016 г.

педагог - психолог

высшее

Психолог, преподаватель
психологии, психология

9

09 09

первая курсы повышения
квалификации в
2017 г.

ПДО в студии "Малышок";
руководитель кружка
дошкольного обучения
"Подготовишка" (платные
услуги)

среднее Дошкольное образование,
специаль воспитатель и руководитель
ное
изодеятельности в д/учреждениях

22

22 06

первая курсы повышения
квалификации в
2020 г.

