ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
педагогических работников ГБОУДО ОЦВВР
на 2019-2020 учебный год

№ п\п

1.

ФИО

Агейчева
Елена
Ивановна

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличи
и)

Педагог
1. Жонглирование,
нет
дополнительного 2. Эквилибристика,
образования
3. Сценическое
движение,
Объединение
4. Акробатика.
детей Цирковая5. Актерское мастерство
студия «Арабеск»

Учен
Уровень
ое
образования
зван
(наименование
ие
направления
(при
подготовки и (или)
нали
специальности)
чии)
нет
Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО
Сахалинский
государственный
университет
гор. Южно-Сахалинск
квалификация учитель истории
специальность история

Данные о
Наличие
Общий стаж
повышении
квалификаци
работы
квалификации и
онной
(или)
категории
профессионально
й переподготовки
(при наличии)
Профессиональная Установлена
29 лет
переподготовка
высшая
11 месяцев
ФГБОУ ВПО
квалификационна
«СахГУ»
я категория по
«Физическая
должности
культура и спорт» «Педагог
дополнительного
Профессиональная образования»
переподготовка
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Управление
образованием»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Дополнительное
профессиональное
обучение ФГБОУ
ВДЦ «Океан»
Профессиональное
самоопределение

Стаж
работы в
должности

28 лет
10 месяцев

2.

Александрова Педагог
Детский эстрадный
Ольга
дополнительного вокал
Валерьевна образования

нет

нет

Эстрадная
вокальнотанцевальная
студия «Новое
поколение»

Среднее
профессиональное,
Южно-Сахалинское
педагогическое
училище
гор. Южно-Сахалинск
квалификация учитель пения
музыкального
воспитания
специальность –
музыкальное
воспитание
Высшее
профессиональное
ГОУ ВПО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск
квалификация бакалавр
специальность –
психологопедагогическое
образование

3.

Александрова Музыкальный
Ольга
руководитель

Руководство
педагогическим и

нет

нет

Среднее
профессиональное,

старшеклассников
– вызов будущему»
Повышение
Установлена
33 года
квалификации
высшая
11 месяцев
ФГБОУВО
квалификационна
«МГИК»
я категория по
«Инновационные должности
методики
«Педагог
художественнодополнительного
творческого
образования»
образования и
культурнодосуговой
деятельности»
Повышение
квалификации
ГБПОУ
«Сахалинский
колледж искусств»
«Психолого –
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
вокала (эстрадного,
академического)»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации

нет

33 года
11 месяцев

12 лет
01 месяц

03 года
10 месяцев

Валерьевна

ЭВТС «Новое
поколение»

детским коллективом
ЭВТС «Новое
поколение»

Южно-Сахалинское
педагогическое
училище
гор. Южно-Сахалинск
квалификация учитель пения
музыкального
воспитания;
специальность –
музыкальное
воспитание
Высшее
профессиональное
ГОУ ВПО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск
квалификация бакалавр
специальность –
психологопедагогическое
образование

4.

Бабич Ольга
Валерьевна

Педагог
1. Обучение игре на
дополнительного фортепиано
образования
2. Обучение игре на
синтезаторе
Объединение
3. Основы теории
детей «Класс
музыки

нет

нет

Высшее
профессиональное,
Сахалинский
государственный
университет
гор. Южно-Сахалинск

ФГБОУВО
«МГИК»
«Инновационные
методики
художественнотворческого
образования и
культурнодосуговой
деятельности»
Повышение
квалификации
ГБПОУ
«Сахалинский
колледж искусств»
«Психолого –
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
вокала (эстрадного,
академического)»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
Организация
психолого-

Установлена
23 года
первая
06 месяцев
квалификационна
я категория по
должности
«Педагог

20 лет
11 месяцев

игры на
4. Музыкальная грамота
фортепиано»
Объединение
детей ЭВТС
«Новое
поколение»
Объединение
детей
дошкольного
возраста «Синяя
птица»

5.

6.

Белоногова
Любовь
Гаяновна

Иванов
Владимир
Викторович

Методист

Организация и
нет
проведение областных
мероприятий учащихся:
- конкурс «Безопасное
колесо»
- краеведческий форум
юных туристов
краеведов

Педагог
1. Техническое
дополнительного конструирование и
образования
моделирование
Объединение
технического
творчества

квалификация –
педагог дошкольного
образования
специальностьпедагогика и методика
дошкольного
образования

нет

нет

нет

Среднее
профессиональное,
Южно-Сахалинское
педагогическое
училище
гор. Южно-Сахалинск
квалификацияучитель
музыки
музыкальный
руководитель
специальностьмузыкальное
воспитание
Высшее, Сахалинский
государственный
университет
гор.
Южно-Сахалинск,
квалификация
–
журналист,
специальность
журналистика

Высшее,
ФГБОУ ВО СахГУ
гор. Южно-Сахалинск
квалификация бакалавр
направление Психолого -

педагогического
сопровождения
детей раннего и
дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья»

дополнительного
образования»

Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Профессиональная Установлена
08 лет
переподготовка,
первая
08 месяцев
ООО «Центр
квалификационна
профессионального я категория по
развития
должности
«Партнер»
«Методист»
«Методист
дополнительного
образования детей
и взрослых»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО» в 2018
году «Организация
отдыха и
оздоровления
детей»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации

10 лет
00 месяцев

02 года
11 месяцев

06 лет
11 месяцев

«Фрегат»

7.

Игнатьев
Методист
Дмитрий
Владимирович

8.

Измайлова
Зарема
Султановна

педагогическое
образование

1.
Областная
военно-спортивная
игра «Служить
России»
2.
Областной смотр
объединений Пост №1
3.
Областной
конкурс проектов
«Патриот»

Педагог
1. Вязание на спицах
дополнительного 2. Вязание крючком
образования
Объединение
детей
«Волшебный
клубок»

нет

нет

нет

нет

профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Высшее
Повышение
профессиональное,
квалификации
Южно-Сахалинский
ГБОУ ДПО
государственный
«ИРОСО»
педагогический
«Современные
институт
подходы к
гор. Южно-Сахалинск организации
квалификация- учитель профессиональной
технологии и
деятельности
предпринимательства педагога
специальностьдополнительного
технология и
образования»
предпринимательство
Среднее
Профессиональная
профессиональное,
переподготовка
Грозненское
Национальный
педагогическое
технологический
училище
университет
гор. Грозный
гор. Москва
квалификацияквалификация –
учитель начальных
педагог по
классов, воспитатель
декоративноспециальность –
прикладному
преподавание в
искусству
начальных классах
общеобразовательной Повышение
школы
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

нет

20 лет
09 месяцев

01 год
07 месяцев

Установлена
41 год
первая
00 месяцев
квалификационна
я категория по
должности
«Педагог
дополнительного
образования»

09 лет
08 месяцев

9.

Квон Чер Су Педагог
1.
Обучение
дополнительного техникам уличных
образования
танцев (брейк-данс)

нет

нет

нет

нет

Объединение
детей Брейк данс
«Эттеншен-Кру»

10.

Ким Дмитрий ПедагогСунчерович организатор

1.
Областные
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
2.
Областные
соревнований
школьников
«Президентские
спортивные игры»
3.Конкурс школьных
спортивных клубов

Высшее
профессиональное,
Краснодарский
государственный
институт культуры
гор. Краснодар
квалификация руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива
специальность –
культурнопросветительная
работа
Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
Хабаровская
государственная
академия экономики
и права
квалификация маркетолог
специальность маркетинг

Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

Установлена
31 год
первая
00 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

17 лет
09 месяцев

Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

нет

06 лет
03 месяца

03 года
05 месяцев

Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

нет

02 года
03 месяца

02 года
01 месяц

Обучающийся ГОУ
ВПО СахГУ
по направлению физическая культура
11.

Кокурин
Дмитрий
Игоревич

Педагог –
организатор

Организация массовых нет
досуговых мероприятий
для обучающихся
объединений ГБОУ ДО
ОЦВВР и родителей

12.

Кривко
Тамара
Ивановна

Педагог
1.Рисование
дополнительного 2.Ручной труд
образования
3.Ознакомление с

нет

нет

нет

Среднее
профессиональное,
ФГБОУ ВО
СахГУ
гор. Южно-Сахалиск
квалификация - актер,
преподаватель
специальность актерское искусство

Среднее
профессиональное,
Южно-Сахалинское

Установлена
29 лет
первая
09 месяцев
квалификацион

14 лет
04 месяца

Объединение
детей
«Дошколенок»

13.

Михайлов
ПедагогДмитрий
организатор
Геннадьевич

окружающим миром
4.Математика
5.Обучение грамоте

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

нет

нет

педагогическое
училище
гор. Южно-Сахалинск
квалификация –
учитель начальных
классов
специальностьпреподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
«Сах ГУ»
Квалификация –
учитель безопасности
жизнедеятельности
специальностьбезопасность
жизнедеятельности

ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

Профессиональная нет
переподготовка,
«Оренбургская
бизнес-школа»
квалификация –
специалист
программа –
государственное и
муниципальное
управление
Профессиональная
переподготовка,
ФГБОУ ВО
«Сах ГУ»
Квалификация –
безопасность и
охрана труда
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»

03 года
08 месяцев

03 года
07 месяцев

«Дополнительное
образование детей
как составная часть
новой модели
образования»

14.

Мухаметхано Педагогва Наталья
организатор
Валерьевна Объединение
детей
«Вдохновение»

Рисование

нет

нет

15.

МунМедведева
Лариса
Васильевна

1.Областной конкурс
на противопожарную
тематику «Неопалимая
купина»

нет

нет

Методист

2. Областная выставка
художественного
творчества «Радуга
творчества»

Среднее специальное,
Сахалинское
педагогическое
училище гор. ЮжноСахалинск
Квалификация –
учитель
изобразительного
искусства и черчения
специальность –
изобразительное
искусство и черчение
Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск
квалификация –
менеджер
специальностьгосударственное и
муниципальное
управление
Высшее
профессиональное,
Южно-Сахалинский
государственный
университет
гор. Южно-Сахалинск
квалификацияучитель технологии и
предпринимательства

Повышение
квалификации,
ФГБОУ ВО
«Сах ГУ»
квалификация –
инструктор по
обучению приемам
и методам оказания
первой помощи
Повышение
нет
квалификации,
ФГБОУ ВПО
СахГУ «Арттерапия в
индивидуальной и
групповой работе»

Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы и новые
технологии в

17 лет
16 месяцев

Установлена
23 года
первая
03 месяца
квалификацион
ная категория
по должности
«Методист»

00 лет
11 месяцев

06 лет
11 месяцев

специальность –
технология и
предпринимательство

16.

17.

Наумыч
Ирина
Олеговна

Наумыч
Ирина
Олеговна

Методист

Координация школьного Нет
самоуправления,
активов школьного
самоуправления
Внедрение целевой
модели развития
дополнительного
образования детей

Педагог
Областная школа
дополнительного ученического актива
образования
«Лидер»
Объединение
детей Школа
«Лидер»

Нет

Высшее,
ФГОУ ВО
ДВГУПС
гор. Хабаровск
квалификация –
бакалавр
направление –
юриспруденция

Высшее,
ФГОУ ВО
ДВГУПС
гор. Хабаровск
направление –
юриспруденция
квалификация бакалавр

работе с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях ФГОС»
Профессиональная нет
переподготовка,
Национальный
технологический
университет
г. Москва
«Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых»
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Профессиональная нет
переподготовка,
Национальный
технологический
университет, г.
Москва
квалификация педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых
Повышение
квалификации
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации

02 года
03 месяца

00 лет
02 месяца

02 года
03 месяца

02 года
03 месяца

18.

19.

Несмачная
Галина
Давыдовна

Несмачная
Галина

Методист

1.Осуществление
методической работы,
направленной на
развитие
дополнительного
образования
2.Анализ состояния
дополнительного
образования в
образовательных
организациях

Педагог
1. Развитие речи
дополнительного 2. Рисование

нет

нет

нет

нет

Высшее
профессиональное,
Комсомольский –наАмуре
государственный
педагогический
институт
гор. Комсомольск –на
– Амуре
квалификация –
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию
специальностьпедагогика и
психология

Высшее
профессиональное,

профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Профессиональная нет
переподготовка
СОИПиПКК
квалификация –
логопедия

37 лет
10 месяцев

01 год
05 месяцев

37 лет
10 месяцев

03 года
01 месяц

Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО
«СахГУ»
«Менеджмент в
образовании»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
детей раннего и
дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Профессиональная нет
переподготовка

Давыдовна

20.

Осадчук
Кристина
Петровна

образования

3. Игровая и
театральная
Объединение
деятельность
детей
4. Математика
дошкольного
5. Ознакомление с
возраста «Синяя окружающим миром
птица»
6. Обучение грамоте
7. Обучение чтению
8. Подготовка руки к
письму

Методист

1.
Областной слет
нет
поисковых отрядов
«Наследники Победы»
2.
Координация
деятельности
областного клуба
волонтеров «Остров
добра»
3. Областной конкурс

Комсомольский –наАмуре
государственный
педагогический
институт
гор. Комсомольск –на
– Амуре
квалификация –
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, методист
по дошкольному
воспитанию
специальностьпедагогика и
психология

нет

СОИПиПКК
квалификация –
логопедия
Профессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВПО
«СахГУ»
«Менеджмент в
образовании»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
детей раннего и
дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Высшее
Профессиональная
профессиональное,
переподготовка,
ФГБОУ ВПО «СахГУ» НОДО «Сибирский
гор. Южно-Сахалинск институт
квалификация непрерывного
специалист по сервису и дополнительного
туризму
образования»
специальностьквалификация –
социально-культурный государственное

Установлена
07 лет
первая
10 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Методист»

05 лет
07 месяцев

грантовых проектов,
направленных на
развитие объединений
и клубов военнопатриотической
направленности

21.

Погосян
Нарине
Бориковна

Педагог
1.Детский эстрадный
дополнительного вокал
образования

сервис и туризм

Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

нет

нет

нет

нет

Объединение
детей Вокальный
ансамбль
«Лучики»

22.

Полякова
Мария
Алексеевна

Педагог
дополнительног
о образования
Объединение
детей младшего
дошкольного
возраста
«Капелька»

1. Развитие речи
2.Рисование
3.Игровая и
театральная
деятельность
4.Математика
5.Ознакомление с
окружающим миром
6. Обучение грамоте
7. Ручной труд
8. Фонетика

муниципальное
управление

Обучающийся по
программе
профессиональной
переподготовки
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Педагогическое
образование»
Высшее
Повышение
профессиональное,
квалификации,
Армянский гос. ордена ГБОУ ДПО
Трудового Красного
«ИРОСО»
Знамени
«Дополнительное
педагогический
образование детей
институт им. Хабовяна как составная часть
квалификация новой модели
учитель музыки
образования»
специальность музыка
Высшее,
Повышение
ФГБОУ ВО «СахГУ», квалификации,
гор. Южно-Сахалинск ГБОУ ДПО
квалификация –
«ИРОСО»
бакалавр
«Современные
подготовка - психолого- подходы к
педагогическое
организации
образование
профессиональной
деятельности
Среднее
педагога
профессиональное,
дополнительного
ГОУ «Профессионально образования»

Установлена
30 лет
высшая
00 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

29 лет
11 месяцев

Установлена
14 лет
первая
11 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

03 года
01 месяц

23.

Пономаренко Методист
Татьяна
Михайловна

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

Кандидат
педагогич
еских
наук,
2005г.

нет

2.Координатор РДШ
в Сахалинской
области

24.

Пономаренко Педагог
Константин дополнительног
Фёдорович
о образования
Объединение
детей
Шахматный
клуб «Дебют»

1. Обучение игре в
шахматы

нет

нет

педагогический
колледж»
гор. Екатеринбург
квалификация - учитель
технологи
специальностьтехнология
Высшее
профессиональное,
Комсомольский-наАмуре
государственный
педагогический
институт
гор. Комсомольск – на
- Амуре
квалификация преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель
специальность –
дошкольная
педагогика и
психология

Высшее
профессиональное,
ГОУВПО
«Сахалинский
государственный
университет»
Квалификация
социолог,
преподаватель
социологии,
специальность –
социология
АлександровскСахалинское
педагогическое

Повышение
квалификации,
АНО ДПО
«ВСАПГиМС»
«Организация
процесса
взаимодействия
воспитателя с
родителями
(лицами их
заменяющими) в
условиях
реализации
ФГОСДО»

Установлена
28 лет
высшая
05 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Методист»

Повышение
нет
квалификации
ВНОЦ «СОТех»
«Педагогические
технологии и
методика обучения
игре в шахматы
детей младшего
школьного
возраста в
организациях
дополнительного
образования»

21 год
00 месяцев

06 лет
06 месяцев

00 лет
01 месяц

училище
Квалификация –
учитель
изобразительного
искусства и черчения
Специальность –
преподавание черчения
и рисования
Высшее
профессиональное,
Южно-Сахалинский
государственный
пединститут
гор. Южно-Сахалинск
квалификация учитель
средней школы
специальностьистория и
обществознание

25.

Руденко
Светлана
Ивановна

Методист

1. Координатор
организационнометодических
мероприятий по
созданию музейной
комнаты
«Дополнительное
образование детей в
Сахалинской области.
История и развитие»

нет

нет

26.

Рю Елена
Методист
Кюнемиевна

нет

нет

Высшее
профессиональное,
ГБУВПО
«Сахалинский
государственный
университет»
Квалификация –
учитель информатики
Специальность информатика

27.

Сапожникова Методист
Наталья
Анатольевна

нет

нет

28.

Сапожникова Педагог
Наталья
дополнительног
Анатольевна о образования

1. Внедрение целевой
модели развития
дополнительного
образования детей
2. Внедрение
персонифицированно
го финансирования
дополнительного
образования
3. Портал
«Персонифицированн
ое дополнительное
образование»
Внедрение целевой
модели развития
дополнительного
образования
Развитие
дополнительного
образования
естественно-научной
направленности
школьных лесничеств
Областная очнозаочная
экологическая школа
«Зеленый остров»

нет

нет

Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
нет

Установлена
49 лет
первая
09 месяцев
квалификацион
ная категория
по должности
«Методист»

01 год
08 месяцев

нет

13 лет
02 месяца

00 лет
02 месяца

Высшее,
ФГБОУ ВО «СахГУ»,
гор. Южно-Сахалинск
квалификация – эколог
специальность –
экология

Профессиональная нет
переподготовка,
ООО «НТУ»
«Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых»

14 лет
04 месяца

00 лет
02 месяца

Высшее,
ФГБОУ ВО «СахГУ»,
гор. Южно-Сахалинск
квалификация – эколог

Профессиональная нет
переподготовка,
ООО «НТУ»
«Педагог

14 лет
04 месяца

00 лет
01 месяц

специальность –
экология
29.

Сафонова
Методист
Наталья
Анатольевна

1. Областной
фестиваль
патриотической
песни и
художественного
слова «Виктория»
2. Хореографически
й конкурс
«Сахалинская
мозаика»
3. Региональный
этап Всероссийского
фестиваля школьных
хоров «Поют дети
России»

нет

нет

Высшее
профессиональное,
Дальневосточный
институт искусств,
гор. Владивосток
квалификация –
преподаватель
специальностьнародные
инструменты, (домра)

дополнительного
образования детей
и взрослых»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Повышение
квалификации,
ГБПОУ
«Сахалинский
колледж искусств»
«Психологопедагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
вокала (эстрадного,
академического)»
Повышение
квалификации,
ФГАОУ ДПО АПК
и ППРО
«Организация и
содержание
исследовательской
деятельности
преподавателей в
художественном
образовании»

Установлена
40 лет
высшая
01 месяц
квалификацион
ная категория
по должности
«Методист»

21 год
08 месяцев

30.

Семенцова
Педагог
1.
Хореография
Татьяна
дополнительног 2.
Актерское
Александров о образования
мастерство
на
Объединении
детей ЭВТС
«Новое
поколение»

нет

нет

Высшее
профессиональное,
Хабаровский
государственный
институт культуры,
гор. Хабаровск
квалификациякультпросветработник,
руководитель
самодеятельного
танцевального
коллектива
специальностькультурнопросветительная
работа

Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»

Установлена
31 год
первая
01 месяц
квалификацион
ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

02 года
01 месяц

31.

Синакина
Тамара
Павловна

1.
Общая
экология

нет

нет

нет

нет

00 лет
09 месяцев

1.Техника джаз-танца
2.Техника эстрадного
танца

нет

нет

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск
квалификация-эколог
специальностьэкология
Высшее, Сахалинский
государственный
университет,
гор. Южно-Сахалинск
квалификация учитель технологии и
предпринимательства
специальностьтехнология и
предпринимательство

32.

Педагог
дополнительног
о образования

Объединение
детей «Зелёный
остров»
Тен
Педагог
Наталья
дополнительног
Владимировна о образования
Объединение
детей
«Ансамбль
джаз-танца
«Медиам»

Среднее
профессиональное,
Приморское краевое
училище культуры,
организатор
любительского
хореографического
коллектива

09 лет
07 месяцев

Повышение
Установлена
27 лет
квалификации,
высшая
01 месяц
ГБПОУ
квалификационн
«Сахалинский
ая категория по
колледж искусств», должности
«Психолого«Педагог
педагогические
дополнительног
компетенции
о образования»
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
коллектива.
Методика обучения
современной
хореографии»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО

25 лет
01 месяц

«ИРОСО»
«Дополнительное
образование детей
как составная часть
новой модели
образования»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессиональной
деятельности
педагога
дополнительного
образования»
33.

Тодорчук
Ярослава
Игоревна

Педагогорганизатор

1. Актерское
мастерство
2. Сценическое
движение
3. Риторика

нет

нет

34.

Тодорчук
Ярослава
Игоревна

Педагог
дополнительног
о образования

Объединение «Школа
ведущих «Овация»

нет

нет

35.

Турова
Людмила
Федосовна

Педагог
дополнительног
о образования

1.Казачий фольклор

нет

нет

Среднее
профессиональное,
ГБООУ СПР
«Сахалинский колледж
искусств» г.ЮжноСахалинск

Повышение
нет
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Современные
подходы к
организации
профессионально
й деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Среднее
Повышение
нет
профессиональное,
квалификации,
ГБООУ СПР
ГБОУ ДПО
«Сахалинский колледж «ИРОСО»
искусств» г.Южно«Современные
Сахалинск
подходы к
организации
профессионально
й деятельности
педагога
дополнительного
образования»
Среднее
Повышение
Установлена
профессиональное,
квалификации,
первая
Костромское
ГБОУ ДПО
квалификацион

02 года
04 месяца

00 лет
05 месяцев

02 года
04 месяца

00 лет
05 месяцев

23 лет
03 месяца

07 лет
08 месяцев

Объединение
детей «Казачок»

36.

37.

Уон Кристина Методист
Дончуновна

Хван
Анастасия
Николаевна

Педагог
дополнительног
о образования
Объединение
детей «Лидер»

1.Осуществление
нет
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

нет

1. Основы проектной
деятельности
2.Эффективная
презентация

нет

нет

областное культурнопросветительное
училище
гор. Кострома
квалификацияклубный работник,
руководитель
самодеятельного
народного хора
специальностькультурнопросветительная
работа
Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск,
квалификация –
магистр,
Специальность –
экология и
природопользование

«ИРОСО»
«Дополнительное
образование детей
как составная часть
новой модели
образования»

ная категория
по должности
«Педагог
дополнительно
го
образования»

нет

нет

03 года
03 месяца

00 лет
03 месяца

Повышение
квалификации,
ФГБОУВО
«Московский
педагогический
государственный
университет»
«Реализация
государственной
молодежной
политики в
Российской
Федерации:
стратегии и

нет

08 лет
08 месяцев

03 года
00 месяцев

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВО «СахГУ»
гор. Южно-Сахалинск,
Квалификация –
бакалавр
Специальность –
экология и
природопользование
Высшее
профессиональное,
ГАОУВО
«Московский
государственный
институт индустрии
туризма им. Ю.А.
Сенкевича»
квалификация специалист по туризму
специальность туризм
Среднее

38.

Шелепов
Максим
Николаевич

Педагогорганизатор

1.Проведение
нет
региональных этапов и
участие во
Всероссийских этапах
мероприятий РДШ
2.Организация и
проведение конкурса
юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо»
3.Координация
регионального прессцентра ЮИД
4.Организация и
проведение областного
мероприятия
«Праздник
безопасности»
5.Направление детей
на Всероссийскую
елку

нет

профессиональное,
ГОУ ВПО «СахГУ»
квалификация учитель иностранного
языка начальной и
основной
общеобразовательной
школы
специальность –
иностранный язык
Высшее
профессиональное,
ФГБОУВПО «СахГУ»
Квалификация –
учитель-логопед
Специальность Логопедия

технологии»

Повышение
нет
квалификации,
ООО «УМЦИО»
«Основы работы с
Lego Mindstorms
EV3 и его
применение в
урочной и
внеурочной
деятельности
начальной и
средней школы
Повышение
квалификации,
ООО «УМЦИО»
«Практическая
методология
развития
конструкторских
способностей и
творческого
мышления ребенка
в процессе
внеурочной
деятельности»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Проектирование
программы
воспитания и
социализации
обучающихся»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО

04 года
09 месяцев

00 лет
04 месяца

39.

Юдин Игорь Педагог
Дмитриевич дополнительног
о образования

Хореография

нет

нет

«ИРОСО»
«Современные
модели
социализации
детей, подростков
и молодежи»
Повышение
квалификации,
ГБОУ ДПО
«ИРОСО»
«Психологическая
профилактика
суицидального
поведения детей и
подростков с
помощью
интернет-ресурсов»
Среднее
Повышение
нет
профессиональное,
квалификации
ГОУ ВПО «СахГУ»
ГБПОУ
Гор. Южно-Сахалинск «Сахалинский
квалификация –
колледж искусств»
педагог
«Психологодополнительного
педагогические
образования в области особенности
хореографии
работы с детьмиспециальность –
инвалидами и с
педагогика
детьми с
дополнительного
ограниченными
образования
возможностями
здоровья»

04 года
00 месяцев

01 год
00 месяцев

