
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

педагогических работников ГБОУДО ОЦВВР 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

уровень 

образования 

(наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности) 

данные о повышении 

квалификации и (ли) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

наличие 

квалификац

ионной 

категории 

общий 

стаж 

работы 

(01.11. 

2021г) 

стаж 

работы 

в 

должно

сти 

1 Агейчева  

Елена  

Ивановна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Объединение 
детей 

Цирковая 

студия 

"Арабеск" 

1. Жонглирова- 

ние                

2. Эквилибристика                    

3. Сценическое 

движение           
4. Акробатика                      

5. Актерское 

мастерство  

  Высшее, 

ГОУ ВПО 

Сахалинский 

государственный 

университет, 
квалификация - 

учитель истории, 

специальность - 

история  

1. Краткосрочное повышение 

квалификации Сахалинский 

областной институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров", 
"Организация деятельности 

летнего оздоровительного 

учреждения" модуль " 

Организация летнего отдыха 

детей", 28.03.2009г (96ч.)                                                

2. Краткосрочное повышение 

квалификации СахГУ 

"Психолого-педагогические 

аспекты игротехники" 

05.04.2010г (72ч.)                         

3. Повышение квалификации 
ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 

"Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 

29.09.2014г (72ч.)                       

 4. Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВПО 

Установлена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 
«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

30.11.2020 

31 год  

09 мес.  

30 лет  

11 мес  



"СахГУ" "Физическая 

культура и спорт" от 

22.06.2015г (980ч.)                                         

5. Профессиональная 

переподготовка    ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" "Управление 

образованием" 27.11.2015г 

(722ч.)                     

6.   Повышение квалификации    

ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования 

Сахалинской области" 

"Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования", 22.02.2018г 

(88ч.)     

7. Обучение семинар-

практикум "Профессиональное 
самоопределение 

старшеклассников - вызов 

будущему" 18.04.2018г (82ч.) 

8. Профессиональная 

подготовка "Национальный 

технологический университет" 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

(театральное искусство)" 

17.05.2018г                                      

9. Повышение квалификации 

АНО "Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения" "Современные 

технологии проведения 

групповых программ фитнеса 



по направлению "Стретчинг" 

21.05.2020г (108)                                                 

10.  Повышение квалификации 

АНО "Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения" "Профессиональная 

компетенция педагога 

допобразования в условиях 

реализации ФГОС", 

11.06.2020г (108ч.)                              
11. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

13.04.2021г (36ч.)                                

2 Александрова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Эстрадная 

вокально-

танцевальная 

студия «Новое 

поколение» 

Детский эстрадный 

вокал  

 

  1.Среднее 

профессиональное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище 

гор. Южно-

Сахалинск 

квалификация – 

«Учитель пения 

музыкального 
воспитания» 

специальность – 

«Музыкальное 

воспитание» 

2. Высшее 

1. Краткосрочное повышение 

квалификации "Сахалинский 

областной институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров" 

"Современные подходы в 

реализации музыкально-

эстетического образования 

детей" 30.09.2006г (96ч.)                                                 

2. Практический семинар 
"Сахалинский областной 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров" "Особенности 

подготовки детей старшего 

Установлена 

высшая 

квалификацион

ная 

категория по 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 
30.11.2020 

 

36 лет  

00 мес  

 

17 лет  

01 мес  



профессиональное 

ГОУ ВПО «СахГУ» 

гор. Южно-

Сахалинск 

квалификация – 

«Бакалавр» 

специальность – 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

дошкольного возраста к 

обучению в школе" 15.10.2008 

г (24ч.)                                               

3. Краткосрочное повышение 

квалификации НОУ ВПО 

"СаГА", "Психолого-

педагогические условия 

оптимизации внешкольной 

воспитательной деятельности" 

24.03.2010г (72ч.)                                                                    

4. Повышение квалификации   

ГБОУ ДПО "Институт 
развития образования 

Сахалинской области", 

"Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования" 

26.09.2014 г. (72ч.)     

5. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области", 

"Организация психолого-
педагогического 

сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

22.02.2017г (20ч.)                                                

6. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской       области 

"Современные подходы к 

организации 
профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 

22.02.2018г (88ч.)                                                

7.  Повышение квалификации 

ГБУ                     



"Региональный центр оценки 

качества образования 

Сахалинской области", 

"Обучение с применением ЭО 

и ДОТ: психолого-

педагогические, 

технологические аспекты", 

20.05.2020 г (24ч.)                                               

8. Повышение квалификации 

АО "Академия 

"Просвещения", Организация 

и осуществление 
дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет" 

20.10.2020г (72ч.)                                                                                        

3 Бабич Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

 

 

1. Обучение игре 

на фортепиано 

2. Обучение игре 

на синтезаторе 

3. Основы теории 

музыки 

4. Музыкальная 
грамота 

 

Объединение 

«Класс детей игры 

на фортепиано»  

 

Объединение 

детей ЭВТС 

«Новое поколение» 

 

Объединение 

детей дошкольного 
возраста «Синяя 

птица» 

 

  1. Среднее 

профессиональное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище 

квалификация- 

«Учитель музыки 
музыкальный 

руководитель» 

специальность- 

«Музыкальное 

воспитание»  

2. Высшее,  

СахГУ 

квалификация -

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

специальность- 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

1. Краткосрочное повышение 

квалификации Сахалинский 

областной институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров", 

"Дополнительное образование 

детей в системе современного 
образования" модуль " 

Интеграция дополнительного 

и общего образования в 

условиях современного 

образования" 24.09.2008г 

(72ч.)                        

2. Краткосрочное повышение 

квалификации   ГОУ ВПО 

"СахГУ" авторская программа 

"Гуманно-личностный подход 

к детям в образовательном 

процессе (система Школы 
Жизни)" 21.09.2010г (72ч.)                                

3. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области", 

1. Установлена 

первая 

квалификацион

ная 

категория по 

должности 

«Педагог 
дополнительно

го 

образования» 

30.11.2015г 

2. Установлена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Методист» 

30.11.2020г 

26 лет 

11 мес 

 

22 года 

06 мес  



Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов муз-

эстетических дисциплин при 

переходе на новый 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт", 

02.10.2012г (108ч.)    

4. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 
Сахалинской области", 

"Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

22.02.2017г (20ч.)                                                

5. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 
Сахалинской       области 

"Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 

22.02.2018г (88ч.)                                                

6.  Повышение квалификации 

ГБУ «Региональный центр 

оценки качества образования 

Сахалинской области", 

"Обучение с применением ЭО 
и ДОТ: психолого-

педагогические, 

технологические аспекты", 

20.05.2020 г (24ч.)                                               

7. Повышение квалификации 

АО "Академия 



"Просвещения", Организация 

и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет" 

20.10.2020г (72ч.)    

4. Белоногова 

Любовь 

Гаяновна 

Методист Организация и 

проведение 

областных 

мероприятий 

учащихся: - 

конкурс 
«Безопасное 

колесо» - 

краеведческий 

форум юных 

туристов краеведов 

  1. Высшее,  

СахГУ 

квалификация - 

«Журналист» 

специальность - 

«Журналистика»      
2. СахГУ  

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

"Юриспруденция" 

1. Национальный Открытый 

Университет "ИНСТИТУТ" 

обучение по курсу 

"Психология и педагогика" 

08.10.2016г (72ч.)                        

2. ЧО УДПО "Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Преподаватель музыкальных 

дисциплин организациях 

дополнительного и общего 

образования в рамках ФГТ и 

ФГОС ООО" 12.05.2017г 

(580ч.)       

3.Профессиональная 

переподготовка АНОДО 
"Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного образования" 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

21.06.2017г (520ч.)   

4. Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнер» «Методист 

дополнительного 
образования детей и взрослых» 

24.08.2017 (260 ч.)                                                                  

5. Повышение квалификации, 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» в 2018 

году «Организация отдыха и 

 10 лет  

08 мес  

 

05 лет  

11 мес  



оздоровления детей» 

02.03.2018г (60ч)             

6. Повышение квалификации 

ГБОУДПО ""Институт 

развития образования 

Сахалинской области"" 

""Образовательная 

робототехника в школе"" 

23.03.2018г (72ч.)                                   

7. Профессиональная 

переподготовка ГБОУДПО 

""Институт развития 
образования Сахалинской 

области"" ""Педагогика"" 

26.11.2018г                                                          

8. Повышение квалификации 

ФГБОУ ""Всероссийский 

детский центр ""Океан"", 

""Воспитание детей и 

молодежи в современном 

мире. Педагогика ВДК: 

руководство к действию"" 

06.02.2019г (88ч.) 

5 Билизек 
Наталья 

Владимировна 

Методист 

Методическая 

работа,  

Работа с ПФДО 

  Высшее, 
Национальный 

университет 

гражданской 

обороны Украины 

(2014) 

Специальность - 

«Пожарная 

безопасность» 

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия по 
направлению 

"Педагогическое 

образование" 

квалификация: 

бакалавр 

1. Профессиональная 
переподготовка ООО 

«Издательство «Учитель» 

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста" 

22.05.2017г.                              

2. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования» 

25.05.2017                                               
3. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Менеджмент в 

образовательной организации» 

 03года  
09 мес 

01 год 
09 мес 



преподаватель 

дисциплин 

профессиональной и 

практической 

подготовки  

05.12.2017                                                                       

4. Профессиональная 

подготовка  ООО 

«Издательство «Учитель» 

"Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (русский язык, 

литература) 29.12.2017г                                                          

5. Профессиональная 

переподготовка, ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» «Менеджмент в 

образовании» 10.04.2019г.                                                         
6. Повышение квалификации 

АО "Академия "Просвещения" 

"Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет" 

20.10.2020г. (72ч.)  

6 Бояркина 

Ксения 

Сергеевна 

методист  1.Осуществление 

организационного, 

методического и 

аналитического 
сопровождения, 

мониторинга 

развития 

- системы 

дополнительного 

образования 

Сахалинской 

области 
2. Внедрение 

целевой модели 

развития 

дополнительного 
образования детей 

  высшее, 

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 
государственный 

университет, 

квалификация: 

«Учитель 

географии» 

специальность: 

«География» 

  08 лет  

05 мес 

05 лет  

03 мес 

7 Волобуева 

Алена 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1. Областная очно-

заочная школа 
«Другое 
мышление»  

  Высшее, программа 

специалитета по 

специальности 

«Экономика и 

1. Профессиональная 

переподготовка АНОДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы 

 10 лет 

 08 мес 

00 мес 

11дн 



2. Областная очно-

заочная школа 

«Экологическая 

журналистика»  

управление на 

предприятии (по 

отраслям)» 

квалификация: 

«Экономист-

менеджер» 

 

Каменный город» по 

программе «Педагогика 

дополнительного образования» 

8 Головина 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

1. Организация и 
проведение 
областных 
семинаров-
практикумов по 
развитию 
добровольчества в 
образовательных 
организациях 
Сахалинской 
области. 
2. Организация и 
проведение 
областных 
мероприятий для 
обучающихся по 
добровольческому 
направлению: 
«Волонтеры могут 
все», «Лучший 
волонтерский 
отряд» и т.д. 
3. Направление 

обучающихся 

Сахалинской 

области на 

Всероссийские 

этапы конкурсов. 
 

  Высшее,  

программа 

специалитета по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 
квалификация: 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

1.Повышение квалификации 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

области» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работу с детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС» 19.10.2015г 

(108 ч.) 

2. Повышение квалификации 

СахГУ «Девиантное поведение 

у детей и подростков: 

этнофункциональная 

психопрофилактика и 

коррекция» 20.05.2016г ( 45ч.) 

3. СахГУ «Технология 
организации 

исследовательского обучения в 

ДОУ» 12.05.2018 г (12ч) 

4. Профессиональная 

переподготовка СахГУ 

«Менеджмент в образовании» 

30.05.2018г. 

5. Повышение квалификации 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» «Обучение и 

воспитание детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) в 
условиях реализации ФГОС» 

06.12.2019г (144ч.)  

6.Повышение квалификации 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

 13 лет  

06 мес 

00 лет 

09 мес 



области» «совершенствование 

преподавания школьных 

филологических дисциплин с 

учетом требований ФГОС» 

17.04.2020г (80ч.) 

7. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 05.05.2020 г  

(16 ч) 

8. Повышение квалификации 

«сахалинский колледж 

искусств» «Современные 

социокультурные технологии. 

Подготовка новогодних и 

рождественских праздничных 

мероприятий» 08.10.2020 г  

(32 ч.) 

9.Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«ПИК» по программе 

«Организационно-

методическое обеспечение 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

10.Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«ИПК» по программе 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса 
(педагог-организатор)» 

05.07.2021г 

9 Гришин Петр 

Валентинович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Детский фитнес, 

физическое 

развитие 

дошкольников 

  Высшее, 

бакалавриат по 

направлению 

«Педагогическое 

1. Повышение квалификации 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

области» по программе 

 10 лет 

07 мес 

02 года 

04 мес00 



образование» 

квалификация 

«бакалавр»  

«Современная программа 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной 

направленности» 03.12.2021 

(40ч) 

10 Домра Юлия 

Михайловна 

методист Внедрение целевой 

модели развития 

дополнительного 

образования детей 

  Высшее,  

«Тихоокеанский 

государственный 

экономический 

университет» 

квалификация: 

«Экономист-

менеджер» 
специальность: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

СахГУ 

квалификация: 

«Бухгалтер» 

специальность: 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Аспирантура по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

квалификация: 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

Магистратура по 

направлению 

подготовки 
«Педагогическое 

образование» 

квалификация: 

«Магистр» 

1. Повышение квалификации 

СахГУ по программе 

«Классификация гостиниц и 

иных средств размещения» 

01.07.2016 г  (108ч.) 

2. Профессиональная 

переподготовка СахГУ по 

направлению «Менеджмент 
индустрии туризма и средств 

размещения»  

3. Программа 

профессионального обучения 

СахГУ по должности 

служащего «Портье», 

присвоена квалификация 

«Портье» 

4. Повышение квалификации 

«Институт профессионального 

образования» по программе 
«Экономика туризма» 

21.05.2019 г. (72 ч) 

   



11 Жолнина 

Екатерина 

Леонидовна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Областная очно-

заочная школа 

«Экологическая 

журналистика» 

  Высшее, 

Сахалинский 

государственный 

университет 

квалификация: 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Английский язык» 

специальность: 

«Филология» 

1.Повышение квалификации 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе «основы 

формирования 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

детских технопарков 

«Кванториум», ответственных 

за работы со СМИ»  

26.09.2019 г (26 ч.) 

2.Повышение квалификации 
СахГУ по программе 

«Организация деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 20.12.2020 г 

  00 лет 

04 мес 

 

12 Захарченко 

Ирина 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

1. Организация 

деятельности 

мобильного 

комплекса 

«Лаборатория 

безопасности»,  
2. проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

  Высшее, 

ДВЮИ МВД РФ 

специалитет по 

специальности 

«Правоохранительн

ая деятельность» 
квалификация: 

«Юрист» 

 

1.Профессиональная 

переподготовка «Учебный 

центр профессиональной 

подготовки специалистов 

«ПРОГОСЗАКАЗ» по 

программе «Управление 
закупками в контрактной 

системе»  

2. Профессиональная 

переподготовка «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе «педагог-

организатор. Проектирование 

и реализация социально-

педагогической деятельности в 

рамках ФГОС» квалификация 
«Педагог-организатор» 

 11 лет 

06 мес 

01 год  

00 мес 

13 Иванов 

Владимир 

Викторович 

Педагог 

дополнительн

ого 

Техническое 

конструирование и 

моделирование 

  Высшее, 

СахГУ 

квалификация – 

«Бакалавр» 

1. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 

нет 12 лет  

01 мес 

09 лет  

01 мес 



образования 

 

«Фрегат» 

Объединение 

технического 

творчества 

 

направление – 

«Психологопедаго-

гическое 

образование» 

  

"дополнительное образования 

детей как составная часть 

новой модели образования" 

26.09.2014г (72ч.)                        

2. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» «Современные 

подходы к организации 

профессиональной 

деятельности педагога ДО» 

22.02.2018  (88 ч)                                     

3. Профессиональная 
переподготовка ООО 

"Национальный 

технологический 

университет", "Педагог 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры и спорта" 

01.08.2018г                                             

4.Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

07.04.2021г (36ч.)  

14 Иванова Елена 

Паллодиевна 

методист Ведение 

мониторингов по 
направлениям 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

  Высшее, 

Сахалинский 
государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 

«Биология и химия» 

1.Переподготовка 

Сахалинский областной 
институт усовершенствования 

учителей факультет 

«социальный педагог при 

кафедре психологии и 

педагогики» по специальности 

 41 год  

05 мес 

4 года 

11 мес 



квалификация: 

«Учитель средней 

школы» 

 

«Социальный педагог» 

26.06.1997 г  

15 Игнатьев 

Дмитрий 

Владимирович 

Методист 1. Областная 

военно-спортивная 

игра «Служить 

России» 

2. Областной смотр 

объединений 

 Пост №1 

3. Областной 

конкурс проектов 
«Патриот» 

  Высшее, 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт 

квалификация- 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательст-
ва» 

 специальность- 

«Технология и 

предпринимательст-

во» 

1. Повышение квалификации 

Госуниверситет Управления 

"Программа повышения 

квалификации работников 

руководящего состава и 

специалистов ФМС России" 

20.11.1999г (102ч)                                 

2. Повышение квалификации    

ГБОУДПО "Институт 
развития образования 

Сахалинской области" 

"Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

допобразования" 22.02.2018г 

(88ч.)                              

3.  Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

02.04.2021г (36ч.)  

установлена  

первая 

категория по 

должности   

"методист"  

30.10.2020г 

22 года 

10 мес 

3 года  

10 мес 

16 Измайлова 

Зарема 
Султановна 

Педагог 

дополнительн
ого 

образования 

 

1. Вязание на 

спицах 
2. Вязание 

крючком  

 

  Среднее 

профессиональное, 
Грозненское 

педагогическое 

училище 

квалификация- 

1.  Краткосрочное повышение 

квалификации ГБОУДПО 
"Институт развития 

образования Сахалинской 

области «Дополнительное 

образование детей как 

Установлена 

первая 
квалификацион

ная 

 категория по 

должности 

43 года 

01 мес 

11 лет  

00 мес 



Объединение 

детей 

«Волшебный 

клубок» 

«Учитель 

начальных классов, 

воспитатель» 

специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы» 

составная часть новой модели 

образования" 21.11.2011г     

(72 ч.)                                    

2. Повышение квалификации 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 

"Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования" 

26.09.2014г     (72 ч.)                                                          

3. Профессиональная 
переподготовка 

"Национальный 

технологический университет" 

"Педагогика и методика 

дополнительного образования 

(художественно-эстетический 

профиль)" Педагог по 

декоративно-прикладному 

искусству" 08.12.2017г                                                                      

4. Повышение квалификации  

ГБОУДПО "Институт 
развития образования 

Сахалинской области"  

"Современные подходы к 

организации 

профессиональное 

деятельности педагога 

дополнительного образования" 

22.02.2018г (88ч.)  

5.Повышение квалификации 

ГБУ г. Москва "Городской 

психолого-педагогичский 

центр Департамента 
образования г. Москвы" 

"Психолого-педагогическая 

помощь в развитии процессов 

социализации и адаптации 

детей, в том числе с ОВЗ, из 

них родителей посредством 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

13.06.2018 г 



арт-методов" 28.04.2018г 

(72ч.)                                                                      

6. Краткосрочное повышение 

квалификации ГБПОУ 

"Сахалинский техникум 

сервиса" "Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспериментирования 

конкурсов профмастерства 

людей с инвалидностью" 

24.10.2018г (72ч.)               
7. Повышение квалификации 

ГБОУДПО "Институт 

развития образования 

Сахалинской области"  

"Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в системе 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ" 20.05.2020г (40ч.)                                                           

8. Повышение квалификации 
АНОДО УЦ "Активное 

Образование" "Основы 

графического дизайна (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "графический 

дизайн") 30.12.2020г (144ч.)                  

9.Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19)" 

06.04.2021г (36ч.)  

17 Касимова 

Мария 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

1. Математика, 
2. Обучение 

грамоте, 
3. Окружающий 
Мир. 
4. Обучение 
чтению 
5. Обучение 
письму 
6. Развитие речи 
 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинское 

училище искусств 

квалификация: 

«Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, учитель 

музыки» 

специальность: 

«Хоровое 
дирижирование» 

1. Профессиональная 

переподготовка СахГУ 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

10.07.2016 г  

 18 лет  

11 мес 

 

00 лет  

01 мес 

18 Ким Дмитрий 

Сунчерович 

Педагог-

организатор 

1. Областные 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

2. Областные 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

3. Конкурс 
школьных 

спортивных 

клубов 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинский 

государственный 

колледж бизнеса и 

информатики 

квалификация: 

«Менеджер» 

специальность: 

«Менеджмент (по 

отраслям)» 
Высшее, 

Хабаровская 

государственная 

академия экономики 

и права, 

квалификация: 

«Маркетолог» 

Специальность: 

«Маркетинг» 

1. Профессиональная 

переподготовка АНОДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

подтвердил квалификацию 

«Специалист» в сфере 

деятельности 

«Государственное и 

муниципальное управление» 
28.08.2017г 

2. Повышение квалификации 

«Институт развития 

образования Сахалинской 

области» по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

22.02.2018 г (88 ч.) 

3. Профессиональная 
переподготовка АНОДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» 

по программе «Физическая 

культура и спорт» 

 07 лет  

10 мес 

05 лет  

08 мес 



квалификация тренер-

преподаватель, 03.12.2018 г  

19 Конончук 

Владислав 

Олегович 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Реализация ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Объединение детей 
«Мир 

путешествий» 

  Среднее 

профессиональное, 

СахГУ 

специальность: 

«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» 

квалификация: 

«Техник-технолог» 

1. Профессиональная 

переподготовка ОЧУВО 

«Российская международная 

академия туризма» по 

программе «Экскурсоведение»  

  00 лет  

06 мес 

20 Кононенко 

Анастасия 
Ильинична 

методист Отпуск по уходу за 

ребенком 

  Высшее, 

Волгоградская 
государственная 

академия 

физической 

культуры бакалавр 

по направлению 

«Физическая 

культура» магистр 

физической 

культуры по 

направлению 

«Физическая 
культура» 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 
образования Сахалинской 

области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 

26.09.2014 г. (72 ч.) 

 11 лет  

00 мес 

08 лет  

10 мес 

21 Кокурин 

Дмитрий 

Игоревич 

Педагог-

организатор  

Организация 

массовых 

досуговых 

мероприятий для 

обучающихся 

объединений ГБОУ 

ДО ОЦВВР и 

родителей 

  Среднее 

профессиональное, 

СахГУ 

специальность: 

Актерское 

искусство 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

 22.02.2018 г (88ч.)  

2. Повышение квалификации 

АНОДО Учебный центр 
«Активное образование» по 

программе «Основы 

графического дизайна (с 

 04 года 

10 мес 

04 года 

02 мес 



учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Графический 

дизайн») 30.12.2020 г (144 ч) 

3. СахГУ модуль «Основы 

вожатской деятельности» 

20.04.2021 г (252ч.)  

22 Кучирка Дина 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 
Организация и 

проведение 

областных 

мероприятий для 

обучающихся: 
- областной слет 
школьных 
лесничеств; 
- региональный 
этап конкурса 
школьных 
лесничеств 
«Подрост»; 
- реализация 
образовательного 
проекта «Эколята», 
«Эколята – 
дошколята», 
проведение 
конкурсов 
рисунков, стендов, 
видеороликов по 
тематике проекта; 
- региональный 
этап конкурса 
исследовательских 
краеведческих 
работ «Отечество». 
 
Направление 

обучающихся и 
педагогов 

Сахалинской 

области на 

Всероссийские 

этапы конкурсов. 

  Высшее, СахГУ 

квалификация: 

«Педагог 

дошкольного 

образования», 

специальность: 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования» 

1. Повышение квалификации 

СахГУ по программе «Общее 

и кадровое делопроизводство 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение»)  

20.12.2020 г 

2. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.),   

  

 25 лет 

03 мес 

00 лет  

09 мес 



23 Литвиненко 

Анна 

Владимировна  

Педагог 

дополнительн-

ого 

образования  

Областная  

очно-заочная 
экологическая 

школа «Зеленый 

остров» 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

05.11.2014 

Доцент 

по 

специал

ьности 

«Ихтиол

огия» 

23.01. 

2018 г 

Высшее, 

Калининградский 

технический 

институт рыбной 

промышленности 

специальность: 

«Водные 

биоресурсы и 

аквакультура» 

квалификация: 

«Ихтиолог-

рыбовод» 

  25 лет 

03 мес 

00 лет  

07 мес 

24 Мамонтова 
Надежда 

Юрьевна 

Педагог 
дополнитель-

ного 

образования  

Английский язык   Высшее, 
Южно-Сахалинский 

институт 

экономики, права и 

информатики» 

квалификация: 

«Менеджер» 

специальность: 

«Менеджмент 

организации» 

Дополнительное 

образование: 
Сахалинский 

гуманитарно-

технологический 

институт, 

квалификация: 

«Лингвист» 

1. Профессиональная 
переподготовка  СахГУ 

квалификация «Практическая 

психология»  30.06.2017 г 

2. Повышение квалификации 

АО «Академия 

«Просвещения» по программе 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 

лет» 20.10.2020 г (72ч) 

3. Повышение квалификации 

АНО ДПО УЦ «Активное 

Образование» по программе 

«основы графического дизайна 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн») 

30.12.2020 г (144ч) 

3. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

 05 лет 
03 мес 

01 год  
02 мес 



2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

12.04.2021г (36ч.) 

25 Михайлов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Педагог-

организатор 

1 .Областные 
соревнования 
«Школа 
безопасности» 
2. Участие в 

межрегиональных 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности» 

  Высшее, СахГУ 

специалитет по 

специальности: 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

квалификация: 
«Учитель 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

1.  Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«дополнительное образование 

детей как составная часть 
новой модели образования» 

14.12.2016 г (72 ч) 

2. Профессиональная 

переподготовка АНОДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» 

по программе 

«государственное и 

муниципальное управление» 

по специальности 

«Специалист» 23.10.20217 г 

3. Профессиональная 
переподготовка СахГУ по 

программе «Безопасность и 

охрана труда» 26.01.2018 г  

4. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  
22.02.2018 г (88ч) 

5. Повышение квалификации 

СахГУ по программе 

"Инструктор по обучению 

приемам и методам оказания 

 05 лет  

09 мес 

08 лет  

08 мес 



первой помощи» 15.03.2018 г 

(40ч) 

6. Повышение квалификации 

Тихоокеанский институт 

инновационных систем» по 

программе «Профилактика и 

противодействие терроризму и 

национальному экстремизму» 

19.02.2019 г (62 ч) 

7. Повышение квалификации 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования» по программе 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

04.07.2019 г (160 ч) 

8. Повышение квалификации 

АНОДПО «Санкт-

Петербургская академия 
безопасности» по программе 

«Основные аспекты 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объектов» 

12.08.2021 г (18ч) 

26 Макаренко 

Оксана 

Суеновна 

методист Внедрение целевой 

модели развития 

дополнительного 

образования детей 

  Среднее 

профессиональное, 

сахалинский 

колледж искусств 

квалификация: 

«Постановщик 

театрализованных 
представлений, 

преподаватель» 

специальность: 

«Социально-

культурная 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 
24.09.2015 г (72ч) 

2. Курсовое обучение в ОКОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

 22 года 

01 мес 

00 лет  

08 мес 



деятельность и 

народное 

художественное 

творчество»  

 

Высшее, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

специалитет по 

специальности 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

квалификация: 

«Менеджер» 

ситуациям и пожарной 

безопасности Сахалинской 

области» по программе 

обучения должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой госсистему 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

08.02.2019 (16ч)  

3. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

12.04.2021г (36ч.) 

4. Повышение квалификации 

сахалинский промышленно-

экономический техникум по 

программе «Общее и кадровое 

делопроизводство (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение»)» 18.12.2020 г 

(144ч) 

5. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инофоурок» по программе 

«оказание психолого-

педагогической помощи лицам 

ВОЗ» присвоена квалификация 
«Педагог-психолог» 

10.03.2021г 

6. повышение квалификации 

АНО ДПО «Открытое 

образование» по программе 

«Разработка и внедрение 



модели доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ м их реализации в 

сетевой сфере»  

18.06.2021 г (72ч) 

7. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации»  

26.07.2021 г (4ч) 

27 Мельникова 

Надежда 

Анатольевна  

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинский 

колледж искусств 

квалификация: 

«Постановщик 

театрализованных 

представлений. 

Преподаватель» 

специальность 
«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество»  

 

1. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Издательство «Учитель» по 

программе «педагогическое 

образование: воспитатель» 

05.07.2017 г 

2.Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе «организация 
защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью 

и (или) развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях»  

24.04.2020 г (16ч) 

3. Повышение квалификации 
Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Адаптированные 

дополнительные 

 07 лет  

11 мес 

00 лет  

11 мес 



общеобразовательные 

программы в системе 

дополнительного образования 

детей с ВОЗ» 20.05.2020 г 

(40ч) 

4. Повышение квалификации 

СахГУ по программе 

«Совершенствование 

организации деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной 
программы (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дополнительные образование 

детей и взрослых»)» 

20.12.2020 г  

5. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" 

 01.04.2021 г (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

06.04.2021г (36ч.) 

6. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 

программе «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»  

14.09.2021 г (49ч) 



7. Профессиональная 

переподготовка ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" по программе 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника»  

14.09.2021 г (285ч)  

 

28 Мун-

Медведева 

Лариса 

Васильевна 

методист 1.Областной 
конкурс на 
противопожарную 
тематику 
«Неопалимая 
купина» 
2. Областная 

выставка 

художественного 

творчества «Радуга 

творчества» 

  Среднее 

профессиональное, 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище 
специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах» 

квалификация: 

«Учитель 

начальных классов»  

 

Высшее, СахГУ 

квалификация 

«Учитель 

технологии и 
предпринимательст-

ва»  

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательст-

во» 

Квалификация: 

«Менеджер» 

специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

1. Повышение квалификации 

Сахалинский областной 

институт усовершенствования 

учителей по теме «развитие 

творческого воображения 
детей» 29.03.1996 г (72ч) 

2.Повышение квалификации 

Сахалинский техникум 

сервиса по программе 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 26.03.2021 г 

(72ч) 

3. Повышение квалификации 

Сахалинский областной 
институт усовершенствования 

учителей по теме 

«Возможности 

дополнительного образования 

по развитию 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

детей» 20.12.2003г (108ч) 

4. повышение квалификации 

Сахалинский областной 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 
кадров по программе 

«организация деятельности 

летнего оздоровительного 

учреждения» модуль 

1. Присвоена 

первая 

категория по 

должности 

«методист» 
30.11.2010 г 

2. Присвоена 

первая 

категория по 

должности 

«методист» 

30.11.2015г 

3. Присвоена 

первая 

категория по 

должности 
«методист» 

30.10.2020 г 

25 лет 

02 мес 

12 ле  

00 мес 



«организация летнего отдыха 

детей» 

28.03.2009г (96ч) 

5. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Менеджмент образования»  

27.10.2010 г (72ч) 

6. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 
области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 

26.09.2014 г (72ч) 

7. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«современные подходы и 

новые технологии в работе с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ФГОС»  

19.10.2015 г (108ч) 

8. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 

22.02.2018 г (88ч) 
9. Повышение квалификации 

Сахалинский техникум 

сервиса по программе 

«Содержательно-методические 

и технологические основы 

экспериментирования 



конкурсов профмастерства 

людей с инвалидностью» 

24.10.2018 г (72ч) 

10. Повышение квалификации 

АНО ДО Учебный центр 

«Активное образование» по 

программе «основы 

графического дизайна (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Графический 

дизайн») 30.12.2020 г (144ч) 

11. Повышение квалификации 
«Институт развития 

профессионального 

образования» по программе 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (базовый 

уровень. 11.10.2021 (72ч) 

29 Наумыч Ирина 

Олеговна 

Методист  Координация 

школьного 

самоуправления, 

активов школьного 
самоуправления 

Внедрение целевой 

модели развития 

дополнительного 

образования детей 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинский 

промышленно-
экономический 

техникум 

квалификация: 

«Юрист» 

специальность: 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

Высшее, ДВГУПС 

бакалавр по 
направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» 

квалификация 

«Бакалавр» 

1. Профессиональная 

переподготовка Национальный 

технологический университет 

квалификация «Педагог 
дополнительного образования 

детей и взрослых» 18.08.2017г 

2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации профессионально 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

22.02.2018 г (88ч) 

3. Повышение квалификации 
Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Адаптивные дополнительные 

общеобразовательные 

 04 года 

04 мес 

04 года 

02 мес 



программы в системе 

дополнительного образования 

детей с ВОЗ» 20.05.2020 г 

(40ч) 

30 Несмачная 

Галина 

Давыдовна  

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1. Развитие речи 
2. Рисование 

3. Игровая и 

театральная 

деятельность 

4. Математика 

5. Ознакомление с 
окружающим 

миром 

6. Обучение 

грамоте 

7. Обучение 

чтению 

8. Подготовка руки 

к письму 

  Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность:  

«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

квалификация: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«современные подходы и 

новые технологии в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях федерального 
государственного 

образовательного стандарта» 

1.03.2014 г (108ч) 

2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе «Роль 

муниципальной методической 

службы в методическом 

сопровождении ведения и 

реализации ФГОС в 
образовательных 

учреждениях» модуль 

«Современные подходы к 

организации методической 

работы в системе дошкольного 

образования» 30.01.2015 г 

(44ч) 

3. Профессиональная 

переподготовка СахГУ 

квалификация «Менеджмент в 

образовании» 30.05.2015 г 

3. Повышение квалификации 
Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

 39 лет 

11 мес 

04 года 

07 мес 



сопровождения детей раннего 

и дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

22.02.2017 г (20ч) 

4. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного образования»  

22.02.2018 г (88ч) 

5. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"  
06.04.2021 г (36ч) 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

06.04.2021г (36ч.) 

6.Профессиональная 

переподготовка ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" по программе 

«Методология и технология 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации»  

17.09.2021г (49ч) 

31 Новик Эльвира 

Федоровна  

Педагог 

дополнительн

Изобразительное 

искусство 

  Среднее 

профессиональное, 

1. Повышение квалификации 

АО «Академия 

Первая 

квалификацион

48 лет  

11 мес 

11 лет  

09 мес 



ого 

образования  

Благовещенское 

педагогическое 

училище 

специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

квалификация 

«воспитатель 

детского сада» 

«Просвещение» по программе 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

20.10.2020 г (72ч) 

2. Повышение квалификации 

АНО ДО Учебный центр 

«Активное образование» по 

программе «основы 
графического дизайна (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Графический 

дизайн») 30.12.2020 г (144ч) 

3.  Повышение квалификации 

Сахалинский техникум 

сервиса по программе 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 09.04.2021 г 
(72ч) 

4. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"  

05.04.2021 г (36ч) 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

05.04.2021г (36ч.) 

ная категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительно

го образова-

ния» 

29.06.2017 г 



32 Осадчук 

Кристина 

Петровна 

методист 1.Областной слет 

поисковых отрядов 

«Наследники 

Победы» 

2. Координация 

деятельности 

областного клуба 

волонтеров 

«Остров добра» 

5. Областной 

конкурс 

грантовых 
проектов 
направленных на 
развитие 
объединений и 
клубов 
военно¬патриотиче
ской 
направленности  

  Высшее,  

СахГУ 

квалификация: 

«Специалист по 

сервису и туризму» 

специальность: 

«Социально-

культурный сервис 

и туризм»  

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Организация деятельности 

летнего оздоровительного 

учреждения»  

24.03.2015 г (108) 

2. Профессиональная 

переподготовка АНОДО 

«Сибирский институт 

непрерывного 
дополнительного образования» 

по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

21.06.2017 г 

3. Профессиональная 

переподготовка Институт 

развития образования 

Сахалинской области по 

программе «Педагогическое 

образование» 29.11.2018 г 
4. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

22.02.2018 г (88ч) 

Присвоена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Методист» 

31.05.2018 г 

Присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория  

по должности 
«Методист» 

30.10.2020 г  

09 лет  

11 мес 

07 лет  

08 мес 

33 Погосян 

Нарине 

Бориковна 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования  

 

 

Детский эстрадный 
вокал  
Объединение детей 
Вокальный 
ансамбль «Лучики» 

  Высшее, Армянский 

государственный 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

пединститут 

 им. Хабовяна 

специальность: 

«Музыка» 

1. Повышение квалификации 

Сахалинский областной 

институт переподготовки и 
повышении квалификации 

кадров по программе 

«дополнительное образование 

детей в системе современного 

образования» модуль 

1.Присвоена 

высшая 

квалификацион
ная категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

40 лет  

06 мес 

 

15 лет  

01 мес 



квалификация: 

«Учитель музыки»  

«интеграция дополнительного 

и общего образования в 

условиях современного 

образования»  

24.09.2008 г (72ч) 

2. Повышение квалификации 

ГБОУ ДПО Сахалинские 

областные курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства по 

программе Технологии и 

методики в сфере культуры и 
искусства» для преподавателей 

вокально-хоровых дисциплин 

ДШИ, ДМШ и руководителей 

вокальных коллективов» 

17.02.2013 г (72ч) 

3. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 
новой модели образования» 

14.12.2016 г (72 ч) 

4. Повышение квалификации 

Сахалинский колледж 

искусств по программе 

«Психолого-педагогическая 

компетенция преподавателя 

творческих дисциплин, 

концертмейстера. Методика 

работы над полифонией класса 

фортепиано»  

18.11.2017 г (72ч) 
4.  Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

образования» 

31.03. 2015 г  

2. Присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

31.03.2020 г 



профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

18.10.2019 г (88ч) 

5. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"  
08.04.2021 г (36ч) 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

08.04.2021г (36ч.) 

34 Пономаренко 

Константин 

Федорович 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования  

Обучение игре в 

шахматы  

 

Объединение детей 

Шахматный клуб 
«Дебют» 

  Среднее 

профессиональное 

Сахалинское 

педагогическое 

училище 
специальность: 

«Преподавание 

черчения и 

рисования» 

квалификация: 

«Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения» 

 

Высшее  

СахГУ 
квалификация: 

«Социолог, 

Преподаватель 

социологии» 

1. Повышение квалификации 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

по программе «педагогические 

технологии и методика 
обучения игре в шахматы 

детей младшего возраста в 

организациях дополнительного 

образования»  

06.01.2020 г (48ч) 

2. Повышение квалификации 

АО «Академия 

«Просвещение» по программе 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 

с ограниченными 
возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет» 20.10.2020 г (72ч) 

2. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

   



специальность: 

«Социология» 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"  

02.04.2021 г (36ч) 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  
02.04.2021г (36ч.) 

3. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" по 

программе «Методология и 

технология цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации»  

16.09.2021 (49ч) 

35 Пономаренко 

Татьяна 

Михайловна 

методист 1.Мониторинг 
реализации 
концепции 
развития 
воспитания в 
системе 
образования 
Сахалинской 
области 
2.Координатор 

РДШ в 

Сахалинской 

области 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 
23.09.2005 

 Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре 
государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
воспитатель»  

1. Повышение квалификации 

АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия 
подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

программе «Организация 

процесса взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами их замещающими) в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

18.10.2017 г (108ч) 

2. Повышение квалификации 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 
программе «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

и совершенствование 

методической работы в 

1.Присвоена 

высшая 

квалификацион
ная категория 

по должности 

«Методист» 

31.10.2014г 

2.Присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Методист» 

27.12.2019г 

30 лет  

06 мес 

08 лет  

07 мес 



условиях реализации ФГОС» 

14.06.2019 г (108ч) 

36 Попова 

Наталья 

Павловна 

методист 1. Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения модели 

ПФДО детей в 

образовательных 

организациях 

Сахалинской 

области. 

2. Обновление 

содержания 
регионального 

портала ПФДО. 
 

  Среднее 

профессиональное, 

Татарский 

педагогический 

колледж 

квалификация: 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности с 

дополнительной 

подготовкой по 

общефизическому 

развитию детей» 

специальность: 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Педагогические технологии и 

методики обучения ОБЖ в 

школе с учетом требований 

ФГОС» 11.10.2019 г (108ч) 

2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 
области по программе «Метод 

кейс-стади и его применение 

на уроках ОБЖ в вопросах 

социальных опасностей» 

20.05.2020 г (22ч) 

3. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Адаптивная физическая 

культура в условиях 
реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ» 28.05.2020 г (72ч) 

 02 года 

08 мес 

01 год  

00 мес 

37 Романенко 

Руслан 

Романович 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обучение 
техникам уличных 

танцев (брейк-

данс)  

Объединение детей 

Брейк данс 

«Эттеншен-Кру» 

  Начальное 

профессиональное 

Сахалинский 

строительный 

техникум профессия 

«Автомеханик» 

1. Профессиональная 

переподготовка ЧУ 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки» по программе 

«педагогической образование: 

учитель физической культуры 

в соответствии с ФГОС» 
07.10.2018 г 

   

38 Руденко 

Светлана 

Ивановна 

методист 1. Координатор 

организационно - 
методических 

  Высшее,   

Южно-Сахалинский 

государственный 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

Присвоена 

первая 

квалификацион

51 год  

10 мес 

04 года 

09 мес 



мероприятий по 

созданию музейной 
комнаты 
«Дополнительное 

образование детей 

в Сахалинской 
области. История и 

развитие» 

педагогический 

институт 

специальность: 

«История» 

квалификация:  

«Учитель средней 

школы» 

области по программе 

«Дополнительное образование 

детей как составная часть 

новой модели образования» 

26.09.2014 г (72ч) 

2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного образования» 

22.02.2018 г (88ч.) 

ная категория 

по должности 

«Методист» 

31.10.2019 г 

39 Рукосуева 

Екатерина 

Владимировна 

методист Внедрение целевой 

модели развития 

дополнительного 

образования детей 

  Высшее,  

Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет 

квалификация: 

«Химик. 

Преподаватель» 
специальность: 

«Химия» 

Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

квалификация: 

«Инженер» 

специальность: 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 
изделий» 

1. Повышение квалификации 

Хабаровский краевой институт 

развития образования" по теме 

«Создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том 

числе в сфере добровольчества 

(волонтерства)» 
09.12.2020 г (72ч)  

2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 

в системе дополнительного 

образования в условиях 

внедрения целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 
детей» 23.04.2021 г (40ч) 

3. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

 15 лет  

11 мес 

03 года 

10 мес 



«Современные подходы к 

использованию ИКТ в 

дополнительном образовании»  

18.05.2021 г (16ч) 

40 Сапожникова 

Наталья 

Анатольевна 

Методист, 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

1. Внедрение 
целевой 
модели развития 
дополнительного 

образования 
2. Развитие 
дополнительного 
образования 
3. Областная очно-
заочная 
экологическая 

школа «Зеленый 

остров» 

 

 

  Высшее,  

Сахгу 

квалификация: 

«Эколог» 

специальность: 

«Экология» 

1. Профессиональная 

переподготовка Национальный 

технологический университет 

по программе «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

квалификация «Педагог 

дополнительного образования» 

20.12.2020 г 
2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в системе 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ» 20.05.2020 г 

(40ч) 
3.  Повышение квалификации 

ООО «Дистант Плюс» по 

программе «Организация 

учебного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

на платформе MOODLE» 

10.12.2020 г (72ч) 

4. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 
«Современные подходы к 

использованию ИКТ в 

дополнительном образовании»  

18.05.2021 г (16ч) 

 16 лет 

00 мес 

01 год  

10 мес 



41 Сафонова 

Наталья 

Анатольевна 

методист 1.Областной 

фестиваль 
патриотической 
песни и 
художественного 
слова «Виктория» 
2. Хореографичес- 
кий конкурс 
«Сахалинская 
мозаика» 
 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

«Поют дети 

России» 

  Высшее, 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

квалификация: 

«Преподаватель» 

специальность: 

«народные 

инструменты 

(домбра)  

1. Повышение квалификации 

Сахалинский областной 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров по теме «Менеджмент в 

образовании»  

21.10.2006 (96ч) 

2. Повышение квалификации 

Академия повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников образования по 
теме: «Современные проблемы 

педагогики и психологии: 

опыт, тенденции развития, 

перспективы дополнительного 

художественного 

образования» 

18.05.2010г (72ч) 

3. Повышение квалификации 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 
образования по теме: 

«Современное художественное 

образование: новая стратегия 

развития» 29.05.2013г (144ч) 

4. Повышение квалификации 

Академия повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников образования по 

теме: «Современное 

художественное образование: 

новая стратегия развития» 
17.05.2014 г (72ч) 

5. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Дополнительное образование 

1. Присвоена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Методист» 

30.11.2010г 

2. присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 
«Методист» 

30.11.2015г 

3. присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Методист» 

30.11.2020г 

 

42 года 

05 мес 

30 лет  

05 мес 



детей как составная часть 

новой модели образования» 

26.09.20214 г (72ч) 

6. Повышение квалификации 

Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Организация и содержание 

исследовательской 

деятельности преподавателей в 

художественном образовании»  
28.05.2016 г (72ч) 

7. Повышение квалификации 

Сахалинский колледж 

искусств по программе 

«Психолого-педагогические 

компетенции преподавателя 

творческих дисциплин, 

руководителя творческого 

коллектива. Методика 

преподавания вокала 

(эстрадного, академического)» 
02.11.2017 г (60ч) 

8. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

22.02.2018 г (88ч) 

9. Повышение квалификации 
АНОДО УЦ "Активное 

Образование" "Основы 

графического дизайна (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "графический 

дизайн") 30.12.2020 г (144ч) 



10. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

23.03.2021г (36ч.)                                    

42 Семенцова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1.Хореография 

2.Актерское 

мастерство 
3. Объединении 

детей ЭВТС 

«Новое поколение» 

  Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

специальность: 

«Культурно-

просветительская 

работа» 

квалификация: 

«Культпросветработ
ник, руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива»  

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования»  

27.10.2017 г (88ч) 
2. Повышение квалификации 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

по программе «Современные 

технологии в практике 

педагога дополнительного 

образования. Театральная 

деятельность»  

14.07.2018г (16ч) 

3. Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Теория и практика 
инклюзивного обучения в 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

25.07.2018 г (108ч) 

Присвоена 

первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

29.06.2018г 

33 года  

02 мес 

04 года  

02 мес 



4. повышение квалификации 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» по программе 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС» 24.07.2018 

г (72ч) 

5. Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного 

образования детей» 11.07.2018 

г (108ч) 

6. Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соотвествии с ФГОС» 

03.06.2020 г (72ч) 
7. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

12.04.2021г (36ч.)                                    

 

43 Стеблянская 

Юлия 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

Областная очно-

заочная школа 

«Лидер» 

  Среднее 

профессиональное 

Сахалинский 

1. Профессиональная 

переподготовка Сахалинский 

областной институт 

   



ого 

образования 

колледж искусств 

специальность: 

«Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)» 

квалификация: 

«Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 
 

Высшее 

Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства труда 

и социального 

развития РФ» 

квалификация: 

«Психолог, 
преподаватель 

психологии» 

специальность: 

«Психология» 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров по 

программе «Логопедия» 

11.06.2008 г 

44 Тен Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

1.Техника джаз-

танца 

2.Техника 

эстрадного танца 

 

Объединение детей 

«Ансамбль джаз-

танца «Медиам» 

 

  Среднее 

профессиональное 

Приморское краевое 

училище культуры 

специальность: 

«Художественное 

творчество» 

квалификация: 

«Педагог-
организатор 

любительского 

хореографического 

коллектива» 

 

1. Повышение квалификации 

Сахалинский областной 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров по теме 

«Дополнительное образование 

детей в системе современного 

образования» 22.10.2005 г 

(108ч) 
2. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«дополнительное образование 

Присвоена 

высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 
30.10.2015г 

 

  



Высшее,  

СахГУ 

квалификация: 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательст-

ва» 

 специальность: 

«Технология и 

предпринимательст-

во»  

детей как составная часть 

новой модели образования» 

26.09.2014 г (72ч) 

3. Повышение квалификации 

сахалинский колледж искусств 

по программе «Психолого-

педагогические компетенции 

преподавателя творческих 

дисциплин, руководителя 

творческого коллектива. 

Методика обучения 

современной хореографии» 
29.04.2016 г (72ч) 

4. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

22.02.2018 г (88ч) 
5. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

14.04.2021г (36ч.)  

6. Повышение квалификации 

образовательный Центр 

Международного Совета по 

танцу ЮНЕКСКО по методике 



и практике работы в детско-

юношеском хореографическом 

коллективе учреждения 

дополнительного образования» 

30.04.2020 г (72ч) 

7.   Образовательный Центр 

Международного Совета по 

танцу ЮНЕКСКО   программа 

по основам работы в детском и 

юношеском хореографическом 

коллективе   учреждения 

дополнительного 
образования01.03.2021 г 

45 Терехова 

Валерия 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Спортивный танец 

с элементами 

чирлидинга  

Школа танцев  
«Emotion» 

(современная 

хореография) 

  Среднее 

профессиональное, 

СахГУ 

специальность: 

«Физическая 

культура» 

квалификация: 

«Педагог по 

физической 

культуре и спорту»  

1. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" (36ч.), 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

05.04.2021г (36ч.) 

 01 год 

02 мес 

01 год 

02 мес 

46 Тодорчук 

Ярослава 

Игоревна  

Педагог-

организатор 

Организация 

воспитательной, 

досуговой 

деятельности 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинский 

колледж искусств 

квалификация: 

«Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель» 

специальность: 
«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

1. Повышение квалификации 

Институт развития 

образования Сахалинской 

области по программе 

«Современные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования» 

18.10.2018 г (88ч) 
2. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

 04 года 

00 мес 

02 года  

01 мес 



художественное 

творчество (по 

видам)» 

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20" 31.03.2021г (36ч.),  

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

05.04.2021г,  (36ч.) 

3. Повышение квалификации 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" по 

программе «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательных организации» 

17.08.2021 (49ч) 

47 Уон Кристина 

Дончуновна 

методист 1. Осуществление 

организационного, 

методического и 

аналитического 

сопровождения, 

мониторинга 

развития 
системы 
дополнительного 

образования детей 

в Сахалинской 

области  

2. Координация 

мероприятий по 

внедрению целевой 

модели развития 

региональной 

системы 
дополнительного 

образования детей 

 

  Высшее, 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Экология и 

природопользова-
ние» 

Квалификация: 

«Бакалавр» 

Магистратура по 

направлению 

подготовки 

«Экология и 

природопользова-

ние»  

квалификация 

«Магистр» 

1. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Педагог. 
11.03.2020 г 

2. повышение квалификации 

ОЧУ ДПО «УКЦ «Проектная 

практика» по программе «Все 

аспекты проектной 

деятельности. Подготовка к 

сертификации ПМ 

СТАНДАРТ» 22.03.2020 г 

(22ч) 

 04 года 

11 мес 

 

01 год 

11 мес 



 

48 Хлевная 

Татьяна 

Ивановна 

Методист Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения модели 

ПФДО детей в 

образовательных 

организациях 

Сахалинской 

области. 
 

  Высшее, СахГУ 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Туризм» 

квалификация: 

«Бакалавр» 

Профессиональное 

обучение по 

профессии «Портье» 

квалификация: 

«Портье» 

1.  АНО ДПО «Открытое 

образование» по программе 

«Разработка и внедрение 

модели доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и их реализация в 

сетевой форме» 18.06.2021 

(72ч)  

2. Профессиональная 

переподготовка Московский 

городской университет по 
программе «Теория и методика 

дополнительного образования 

детей»  15.12.2021  

 02 года 

08 мес 

00 лет  

09 мес 

49 Шарапова 

Анастасия 

Евгеньевна  

Педагог-

организатор 
Рисование  

Изостудия  
«Вдохновение» 

  Среднее 

профессиональное, 

Сахалинский 

колледж искусств 

квалификация: 

«Дизайнер, 

преподаватель» 

специальность: 

«Дизайн (по 
отраслям)» 

  00 лет 

02 мес 

 

00 лет  

01 мес 
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