Перечень педагогического состава
Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Хабаровский краевой центр внешкольной
работы "Созвездие"

№
п/п

Фамилия, Имя,
отчество /
телефон

Занимаемая
должность

Стаж
Общий работы Образование,
Квалифик
Специальн
стаж
по
наименование
Квалификация ационная
ость по
работы специа
учебного
по диплому категория
диплому
заведения
(лет) льност
(год)
и (лет)

Четвертакова Юлия
Константиновна

заместитель
генерального
директора по
образовательной
деятельности и
связям с
общественностью

29

25

Сиделева Вера
Сергеевна

начальник отдела
разработки и
реализации
проектов

3

3

Долгих Раиса
Михайловна

заместитель
начальника отдела
разработки и
реализации
проектов

4

1

1

2

3

1.высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
институт;
2.высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет;
3.высшее ГОУ
ВПО
Дальневосточная
академия
государственной
службы
1.высшее, ФГБОУ
ВПО Хабаровская
государственная
академия
экономики и
права; 2.ФГБОУ
ВО
Тихоокеанский
государственный
университет
г.Хабаровск

высшее, ФГБОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
г.Хабаровск

Курсовая подготовка за 3 года

Звание,
награды

1.история и 1.учитель истории соответстви
1.АНО «Санкт-Петербургский центр
Памятная
педагогика;
и методист по
е
дополнительного профессионального
медаль
2.менеджмент воспитательной занимаемой
образования», «Профессионально"Патриот
должности
в социальной
работе;
административная подготовка заместителя
России";
сфере;
(2016 г.)
2.менеджер
руководителя государственного учреждения»
Почетная
3.государстве
образования;
(2015 г.); 2.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологограмота
нное и
3.менеджер
педагогическое сопровождение детей с
министерства
муниципальн
ограниченными возможностями здоровья»
образования и
ое управление
(2016 г.); 3.Москва Федеральный институт
науки Хаб.края
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования»(2016 г.)

1.юриспруден
ция;
2.педагогичес
кое
образование

бакалавр;
магистр

социальная
работа

специалист по
социальной работе

соответстви 1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
е
педагогический университет» (2015 г.);
занимаемой
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологодолжности
педагогическое сопровождение детей с
(2016 г.)
ограниченными возможностями здоровья»
(2016г.); 3.Европейский Университет «Бизнес
треугольник» обучение по программе
"Методист дополнительного образования"
(2017 г.); 4.Москва Федеральный институт
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования» (2016 г.)
Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

ФГБОУ ВО «ТОГУ» «Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья»(2016 г.)

не имеет

Почетная
грамота
Хабаровской
городской
Думы

примечание

Слободенюк Лариса
Геннадьевна /
8 (4212) 91 04 59

начальник отдела
образовательных
программ

30

14

высшее,
Комсомольскийна-Амуре
государственный
педагогический
институт

педагогика и
методика
начального
обучения

Пахомова Алла
Викторовна

заведующий
сектором психологопедагогической
работы

20

20

1.высшее,
Хабаровский
государственный
институт искусств
и культуры ;
2.высшее,
Хабаровский
государственный
педагогический
университет

1.социокульту
1.Менеджерсоответстви
1.ФГБОУ ВО «ТОГУ»,«Психологорная
экономист
е
педагогическое сопровождение детей с
деятельность;
занимаемой
социальноограниченными возможностями здоровья»
должности (2016 г.); 2.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой
управление и
культурной
экономика сферы.Преподават (2016 г.)
институт развития образования
социальноель основ
"Восстановительный подход в образовательной
культурной
менеджмента и
организации.Работа с многоуровневыми
сферы;
коммерческой
конфликтами в стадии эскалации" (2017 г.)
2.Психология
деятельности;
2.Педагогпсихолог;
психологконсультант

Олейникова Тамара
Юрьевна

заместитель
начальника отдела
образовательных
программ

27

27

высшее,
Математика и
Комсомольскийфизика
на-Амуре
государственный
педагогический
институт

4

5

6

учитель
начальных
классов

Учитель
математики и
физики средней
школы

соответстви 1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
Почетная
е
педагогический университет» (2015 г.);
грамота
занимаемой
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологоминистерства
должности
педагогическое сопровождение детей с
образования и
(2016 г.)
ограниченными возможностями здоровья»
науки Хаб.края
(2016 г.); 3.Москва Федеральный институт
развития (ФИРО), «Управления проектами в
сфере образования» (2016 г.)

стаж работы
в
должности
менее 2-х
лет

не имеет

1.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «ПсихологоПочетная
педагогическое сопровождение детей с
грамота
ограниченными возможностями здоровья»
министерства
(2016 г.)
образования
2. Москва Федеральный институт развития
Хабаровского
образования (ФИРО), «Технология проектного
края
управления при реализации программ развития
образования» (2016 г.)

Прошла
проф.переподготовку 1.
АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования» (2015 г.)по
программе: Педагогическое
образование:учитель
образовательной
организации и
"Государственное и
муниципальное управление".
2.ЧОУ ДПО «Институт
новых технологий в
образовании» по программе:
"Педагогическое
образование:учитель
начальных классов"

Мастренко Юлия
Петровна

начальник
педагогического
отряда

1

0

Высшее,
СоциальноФГБОУ ВПО
культурный
«Владивостокский
сервис и
государственный
туризм
университет
экономики и
сервиса»
г.Владивосток

Магницкая Надежда
Игоревна

старший методист
отдела разработки и
реализации
проектов

4

3

высшее, ФГБОУ Экология и
ВПО
природопольз
"Дальневосточный
ование
государственный
гуманитарный
университет"
г.Хабаровск

бакалавр

соответстви 1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
е
педагогический университет» ( 2015 г.);
занимаемой
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологодолжности
педагогическое сопровождение детей с
(2015 г.)
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.); 3.Москва Федеральный институт
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования» (2016 г.)

не имеет

Залозная Ольга
Владимировна

старший методист
отдела разработки и
реализации
проектов

4

3

высшее, ФГБОУ
режиссура
ВПО
театрализован
ных
"Краснодарский
государственный представлени
йи
университет
праздников
культуры и
искусств"
г.Краснодар

режиссер шоупрограмм

соответстви 1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
е
педагогический университет» (2015 г.);
занимаемой
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ» Психологодолжности
педагогическое сопровождение детей с
(2015 г.)
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.); 3.Европейский Университет «Бизнес
треугольник» обучение по программе
профессиональной переподготовки "Методист
доп. образования" (2017 г.); 4.Москва
Федеральный институт развития образования
(ФИРО), «Технология проектного управления
при реализации программ развития
образования» (2016 г.)

не имеет

Моргун Юлия
Вячеславовна

старший методист
отдела разработки и
реализации
проектов

3

3

высшее, ФГБОУ автоматика,
ВПО
телемеханика
"Дальневосточный и связь на
государственный железнодоро
университет путей
жном
сообщения"
транспорте
г.Хабаровск

инженер путей
сообщения

соответстви
ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре
е
государственный технический университет"
занимаемой Профессиональная переподготовка на тему
должности :"Педагогика и психология в дополнительном
(2015 г.)
образовании" (2014 г.); ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья» (2016 г.)

не имеет

7

8

9

10

Специалист по стаж работы
сервису и туризму
в
должности
менее 2-х
лет

не имеет

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

2

2

высшее, ФГБОУ государствен
ВО "Российская
ное и
академия
муниципальн
ое управление
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ"
г.Москва

бакалавр

Дутляков Антон
Анатольевич

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

3

2

высшее, ФГБОУ экономика и
ВПО
управление на
предприятии
"Хабаровская
(туризм и
государственная
гостиничное
академия
хозяйство)
экономики и
права"
г.Хабаровск

экономистменеджер

Зиброва Марина
Валерьевна

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

2

2

высшее, ФГБОУ
Теория и
ВПО
методика
"Дальневосточный преподавания
государственный иностранных
языков и
гуманитарный
культур
университет"
г.Хабаровск

Лингвист,
преподаватель

Ардагин Никита
Сергеевич

тренерпреподаватель
отдела разработки и
реализации
проектов

1

1

высшее, ФГБОУ
ВО
"Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры"
г.Хабаровск

Физическая
культура

бакалавр

соответстви
Европейский Университет «Бизнес
е
треугольник» обучение по программе
занимаемой профессиональной переподготовки "Методист
должности
доп.образования" (2016 г.)
(2016 г.)

не имеет

Лебедев Никита
Олегович

тренерпреподаватель
отдела разработки и
реализации
проектов

0

0

высшее, ФГБОУ
ВО
"Дальневосточная
государственная
академия
физической
культуры"
г.Хабаровск

Физическая
культура

бакалавр

Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

не имеет

Иванова Анастасия
Евгеньевна

11

12

13

14

15

соответстви
е
занимаемой
должности
(2015 г.)

1.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.); 2.Москва Федеральный институт
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования» (2016 г.);
3.Европейский Университет «Бизнес
треугольник» обучение по программе
профессиональной переподготовки "Педагог
доп.образования" (2017г.)
соответстви
1. ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологое
педагогическое сопровождение детей с
занимаемой ограниченными возможностями здоровья»,
должности
(2016 г.); 2.Москва Федеральный институт
(2015 г.)
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования»(2016 г.);
3.Европейский Университет «Бизнес
треугольник» обучение по программе
профессиональной переподготовки "Методист
доп.образования" (2017г.)

не имеет

соответстви
е
занимаемой
должности
(2016 г.)

не имеет

1.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья»,
(2016 г.); 2.Москва Федеральный институт
развития образования (ФИРО), «Технология
проектного управления при реализации
программ развития образования» (2016 г.)

не имеет

Мусина Татьяна
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

15

12

высшее,
Комсомольскийна-Амуре
государственный
педагогический
университет

Серикова Наталья
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

0,6

0,6

Латышева Татьяна
Леонидовна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

9

3

среднее
дизайн по
отраслям
профессиональное
образование,
КГАОУ СПО
"Хабаровский
технологический
колледж"
неполное высшее, педагогическ
Хабаровский
ая математика
государственный
педагогический
университет

Ермушева Наталья
Николаевна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

17

17

Малющак Александра
Александровна

педагог
доп.образования

1

1

16

17

18

19

20

филология

учитель русского соответстви
языка и
е
занимаемой
литературы;
должности
преподаватель
(2017 г.)
культурологии

дизайнер

Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

учитель

соответстви
е
занимаемой
должности
(2014 г.)

ФГБОУ ВО «ТОГУ»«Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.)

высшее,
биология с учитель биологии соответстви
1.ФГБОУ ВО «ТОГУ»«ПсихологоХабаровский
дополнительн
и химии
е
педагогическое сопровождение детей с
занимаемой ограниченными возможностями здоровья»; 2.
государственный
ой
должности
педагогический специальност
Хабаровск КГОУ ДПО (ПК) «ХКИРО»
(2016 г.)
университет
ью химия
«Совершенствование профессиональной
компетенции педагогов при работе с
одаренными детьми в области биологии,
химии, экологии»; 3. г.Томск Центр
дистанционного образования «Прояви себя»
«Современные образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС»; 4. Москва
Федеральный институт развития образования
(ФИРО) «Технология проектного управления
при реализации программ развития
образования» (2016 г.)
1. Среднее
профессиональное
образование,
КГБОУ СПО
"Хабаровский
педагогический
колледж"
г.Хабаровск.
2.Высшее, ФГБОУ
ВО "Кемеровский
государственный
институт
культуры"
г.Кемерово

1.
1.Учитель музыки,
Стаж
музыкальный
работы в
Музыкальное
образование.
руководитель.
должности
2.Музыкально 2.Концертный
менее 2-х
е искусство
исполнитель,
лет
эстрады
артист ансамбля,
преподаватель

Почетная
грамота
министерства
образования и
науки
Хабаровского
края
не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Новикова Татьяна
Ивановна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

43

35

высшее,
русский язык
Хабаровский
и литература
государственный
педагогический
институт

учитель средней
школы

Соколец Инна
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

19

13

Лазарева Дарья
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования отдела
образовательных
программ

2

2

высшее, ГОУ
ВПО
"Хабаровский
государственный
педагогический
университет"
высшее, ГУ
"Луганский
национальный
университет
имени Тараса
Шевченко"

Феер Мария
Владимировна

Учитель

7

7

Волостникова Мария
Олеговна

Воспитатель

5

4

высшее, ФГБОУ
ВПО "ТОГУ"
г.Хабаровск

Социальнокультурный
сервис и
туризм

Специалист по
сервису и туризму

Скалацкая Екатерина
Владимировна

Воспитатель

8

7

высшее, ФГБОУ
ВПО "ТОГУ"
г.Хабаровск

Технология
химической
переработки
древесины

Инженер

21

22

23

24

25

26

соответстви
1.ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологое
педагогическое сопровождение детей с
занимаемой ограниченными возможностями здоровья»; 2.
должности Центр дистанционного образования «Прояви
(2016 г.)
себя», г.Томск, «Применение интернеттехнологий в деятельности педагога»; 3. Центр
дистанционного образования «Прояви себя»,
г.Томск, «Современные образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС»; 4.
Москва Федеральный институт развития
образования (ФИРО), «Технология проектного
управления при реализации программ развития
образования» (2016 г.)

Изобразитель
учитель
соответстви ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
ное искусство изобразительного
е
педагогический университет»(2015 г.);
занимаемой
искусства и
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ» «Психологодолжности
черчения
педагогическое сопровождение детей с
(2017 г.)
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.)
Изобразитель
магистр по
соответстви
1.ФГБОУ ВО «ТОГУ» «Психологоное искусство изобразительному
е
педагогическое сопровождение детей с
занимаемой
искусству,
ограниченными возможностями здоровья»
должности
преподаватель
(2016 г.); 2.ФГБОУ ВО «ТОГУ» Академия
изобразительного (2017 г.)
современного искусства и дизайна
искусства
«Современное декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы»(2016 г.)

высшее, ГОУ
Теория и
ВПО
методика
"Дальневосточный преподавания
государственный иностранных
языков и
гуманитарный
культур
университет"
г.Хабаровск

лингвист,
преподаватель

соответстви
е
занимаемой
должности
(2013 г.)

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

АНО ВПО "Европейский Университет «Бизнес
треугольник» г.Санкт-Петербург обучение по
программе профессиональной переподготовки
"Методист дополнительного
образования"(2017 г.)
АНО ВПО "Европейский Университет «Бизнес
треугольник» г.Санкт-Петербург обучение по
программе профессиональной переподготовки
"Методист дополнительного
образования"(2016 г.)

не имеет

не имеет

прошла проф.переподготовку на
факультете повышения
квалификации и переподготовки
кадров образования ХГПУ по
программе: "Менеджмент в
образовании" (1998 г.)

Ермолина Дарья
Алексеевна

Воспитатель
(дружина
"Созвездие")

3

2

высшее, ФГБОУ Психология
ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"
г.Хабаровск

Соловьева Анастасия
Геннадьевна

Воспитатель
(дружина
"Созвездие")

11

3

Бездудный Константин
Алексеевич

Воспитатель
(дружина
"Созвездие")

5

0

Шундик Антонина
Александровна

старший методист
отдела
образовательных
программ

43

14

Среднее
Правоведение
Юрист
профессиональное
образование, КГБ
ПОУ
"Хабаровский
техникум
техносферной
безопасности и
промышленных
технологий"
Учитель
высшее,
Изобразитель
изобразительного
Хабаровский
ное
искусства,
государственный
искусство,
черчения,
педагогический
черчение
декоративноуниверситет
прикладного
искусства
высшее, ГОУ
специальная
педагогсоответстви
ВПО
дошкольная
дефектолог для
е
"Дальневосточная педагогика и работы с детьми занимаемой
государственная психология
должности
дошкольного
социально(2015 г.)
возраста
гуманитарная
академия"

Лисовенко Ольга
Сергеевна

методист отдела
образовательных
программ

4

4

высшее, ФГБОУ
Биология с Учитель биологии
Стаж
ВПО
дополнительн
и географии
работы в
"Дальневосточный
ой
должности
государственный специальност
менее 2-х
гуманитарный ью география
лет
университет"
г.Хабаровск

не имеет

Никифоров Александр
Александрович

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

14

9

высшее, ГОУ
Изобразитель
Учитель
соответстви
ВПО
ное
изобразительного
е
занимаемой
"Хабаровский
искусство,
искусства,
должности
государственный
черчение
черчения и
(2016 г.)
педагогический
декоративноуниверситет"
прикладного
искусства

не имеет

27

28

29

30

31

32

Психолог.
Преподаватель
психологии

не имеет

АНО ВПО "Европейский Университет «Бизнес
треугольник» г.Санкт-Петербург обучение по
программе профессиональной переподготовки
"Педагог дополнительного образования" (2016
г.)

не имеет

кандидат
педагогических
наук

1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской
Почетная
педагогический университет» (2015 г.);
грамота
2.ФГБОУ ВО «ТОГУ» «Психологоминистерства
педагогическое сопровождение детей с
образования и
ограниченными возможностями здоровья»
науки
(2016 г.)
Хабаровского
края

Бянкина Ирина
Владимировна

Старший методист
отдела
образовательных
программ

9

9

высшее, ГОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
гуманитарный
университет"

История

Блинков Денис
Владимирович

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

6

4

высшее, ГОУ
ВПО Московский
государственный
технический
университет
"МАМИ"

Маркетинг

Деревянко Наталья
Евгеньевна

методист отдела
разработки и
реализации
проектов

18

18

высшее,
Черчение, Учитель черчения,
Стаж
Хабаровский
изобразитель изобразительного работы в
государственный ное искусство
искусства,
должности
педагогичексий
руководитель
менее 2-х
институт
кружка
лет
декоративноприкладного
искусства

Горюнова Антонина
Владимировна

методист отдела
образовательных
программ

22

22

Портнягин Павел
Владимирович

старший
воспитатель

2

2

33

34

35

36

37

1.Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
университет.
г.Благовещенск
2.Высшее, ФГБОУ
ВПО
"Комсомольскийна-Амуре
государственный
технический
университет"
г.Комсомольск-наАмуре
высшее, ФГБОУ
ВПО
"Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения"

Учитель истории соответстви
е
занимаемой
должности
(2013 г.)

Маркетолог

1.География.
2.Юриспруде
нция

1.Учитель
географии.
2.Бакалавр

Инфокоммун
икационные
технологии и
системы
связи

бакалавр

не имеет

соответстви АНО ВПО "Европейский Университет «Бизнес
е
треугольник» г.Санкт-Петербург обучение по
занимаемой программе профессиональной переподготовки
должности
"Методист дополнительного образования"
(2016 г.)
(2017 г.)

Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

не имеет

не имеет

1.Москва «Первое сентября» Тема: «Развитие
профессиональной компетентности педагогов
реализующих требования ФГОС»; 2. АНО
"Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования по программе:
"Актуальные вопросы теории и методики
дополнительного образования детей в
современных условиях" (2017 г.)

не имеет

1. ФГБОУ ВО «ТОГУ», «Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья»(2016 г.); 2. Европейский
Университет «Бизнес треугольник» обучение
по программе профессиональной
переподготовки: "Методист доп.образования"
(2017 г.)

не имеет

Оспенникова Елена
Михайловна

Педагог-психолог

20

5

высшее,
Литература и
учитель
Хабаровский
МХК с
литературы и
государственный
доп.спец.
МХК с
педагогический русский язык доп.спец.русский
университет
язык

Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

Волкова Елена
Ивановна

педагог-психолог

28

4

высшее, ГОУ
психология
ВПО
"Ленинградский
государственный
университет
имени А.С.
Пушкина" г.СанктПетербург

Стаж
работы в
должности
менее 2-х
лет

Егорова Наталья
Юрьевна

педагог-психолог

23

8

высшее,
СоциальноМенеджерХабаровский
культурная
экономист
государственный деятельность.
социальноинститут искусств Специализац культурной сферы.
Преподаватель
ия
и культуры
"Менеджмент
основ
и экономика
менеджмента
социальнокультурной
сферы"

38

39

40

Психолог.
Преподаватель
психологии

1. ФГБОУ ВО «ТОГУ»«Психологопедагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья»
(2016 г.); 2.Москва Федеральный институт
развития (ФИРО)«Управления проектами в
сфере образования»(2016 г.)

не имеет

не имеет

Профессиональная переподготовка
Дальневосточный институт психологии и
психоанализа по программе: "Практическая
психология и прикладной психоанализ"

не имеет

Обучается
ФГБОУ
ВО
«ТОГУ»
Факультет
психологии и социальногуманитарных технологий,
магистратура, 2 курс

