ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
(по состоянию на 01.10.2018)
№
п/п

01

02

03

Фамилия, имя,
отчество

Занима
емая
должно
сть/
наимен
ование
объеди
нения

Общий
стаж
работы
(лет)

Басенко
Ольга
Вячеславовна

ПДО

10 лет

Гниломедова
Ирина
Александровна

Голикова
Елена
Владимировна

Стаж
работы
по
специал
ьности
(лет)

10 – 15
лет

ПДО

41 год

15 – 50
лет

ПДО

34
года

20 и
более

Образование,
наименование
учебного заведения

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Хабаровский
государственный
педагогический
университет»
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Хабаровский
педагогический
колледж имени Героя
Советского Союза Д.
Л. Калараша»
Хабаровский
государственный
педагогический
институт
02.07.1990

Специальность Квалификация
по диплому
по диплому

Учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения
по
специальности
«изобразитель
ное
искусство»

Педагогика
дополнительно
го
образования

Учитель
биологии и
химии

Учитель
изобразительн
ого искусства
и черчения

Педагог
дополнительн
ого
образования в
области
изобразительн
ой
деятельности
и декоративно
– прикладного
искусства

Биология и
химия

Квалифи кационная
категория
(год
получения)

Высшая, от
25.07.2017г.

Высшая, от
27.10.2015г.

СЗД по
должности
ПДО, от
24.10.2014

Курсовая подготовка
за 3 года

06.06.16-17.06.16
Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования

10.03.15-21.03.15
Профессиональная
деятельность педагога
дополнительного
образования в
условиях развития
системы
дополнительного
образования детей

28.02.18-28.03.18
Экология и
краеведение:
Активные методы
обучения в
дополнительном
образовании

Курсы
переподго
товки

СЗД по
должности
Руководител
ь, от
22.12.2015

Зам.
директ
ора по
УВР

04

Горячева
Елена
Николаевна

Педаго
г–
организ
атор

10 – 15
лет

Донец Оксана
Юрьевна

06

Карасева
Оксана
Васильевна

Учитель
русского языка
и
литературы

СЗД по
должности
педагогорганизатор,
от
20.09.2016

16 лет

ПДО

05

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
06.07.2002

10 – 15
лет

21 год
ПДО

20 и
более

ПДО

10 – 15
лет
31 год

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
06.07.2002

Учитель
русского языка
и
литературы

Хабаровский
государственный
педагогический
университет
22.06.1998

Учитель
биологии и
химии

Южно-Сахалинское
педагогическое
училище

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

18.11.13-12.12.13
Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования

30.03.18-18.04.18

Активные методы
обучения в
дополнительном
образовании
(экология и
краеведение)
28.06.17-10.07.17

Первая,
от
24.02.2016г.

Высшая, от
31.05.2017г.

Учитель
начальных
классов

Первая, от
31.05.2017

Проектирование
образовательного
пространства ОДОД в
условиях введения
ФГОС
14.09.15-25.09.15
Организационные,
методические и
методологические
аспекты деятельности
методиста в
организации
дополнительного
образования детей
14.09.15-25.09.15
Организационные,
методические и
методологические
аспекты деятельности
методиста в
организации

Менеджм
ент в
сфере
образован
ия,
диплом от
10.12.
2014г.

дополнительного
образования детей

07

ПДО
Михайленко
Марина
Ивановна

20 и
более

Мосейкина
Ольга
Сергеевна

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

СЗД по
должности
ПДО, от
24.10.2014

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии

Высшая, от
28.03.2017

37 лет

14 лет

08

Биробиджанское
педагогическое
училище

5 – 10
лет

Педаго
г–
психол
ог

ПДО
5 – 10
лет

г. Комсомольск – на –
Амуре
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Комсомольский – на
– Амуре
государственный
педагогический
университет»

06.06.16-17.06.16
Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования
04.04.16-15.04.16
Проектирование
психологопедагогической
деятельности по
сопровождению
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
общего образования
23.03.18-18.04.18
Психологопедагогические
аспекты
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС (2018 - 72 часа)

СЗД по
должности
ПДО, от
24.10.2014

08.02.17-08.03.17
Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности (2017)

09

Никифорова
Валентина
Николаевна

ПДО

2 – 5 лет

28

ПДО

10

Усовская
Светлана
Юрьевна

10 – 15
лет
41 год

Методи
ст

11

12

Чебунина
Ольга
Евгеньевна

Шепелева
Ирина
Петровна

г. Хабаровск
Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения

Коммерция

Коммерсант

Хабаровский
государственный
институт
культуры

Библиотековед
ение и
библиография

Библиотекарь
и библиограф
высшей
квалификации
массовых и
научных
библиотек

Хабаровский
технологический
техникум

Конструктор
швейных
изделий

Моделирован
ие и
конструирова
ние одежды

Астраханский
государственный
педагогический
институт

Биология,
химия

Учитель
биологии и
химии

10 – 15
лет

38 лет
ПДО

20 и
более

20 и
более

Методи
ст

Первая, от
25.07.2017

СЗД по
должности
ПДО, от
27.03.2017
СЗД по
должности
Методист,
от
28.10.2014
нет (менее
2-х лет)

06.04.15-17.04.15
Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования

СЗД по
должности
Методист,
от
22.12.2015

27.02.18- 20.03.18
Организационнометодическое
обеспечение
деятельности педагога
дополнительного
образования
14.03.18- 10.04.18
Экология и
краеведение:
Активные методы
обучения в

27 лет
ПДО

20 и
более

28.02.18-28.03.18
Экология и
краеведение:
Активные методы
обучения в
дополнительном
образовании

Высшая, от
27.10.2015

Приморск
ий
краевой
институт
развития
образован
ия, 11.02.
2015г.

Менеджм
ент в
сфере
образован
ия,
диплом от
10.12.
2014г.

дополнительном
образовании
20 и
более

13

14

15

16

17

Юбко Надежда
Ивановна

50 лет
ПДО

Пчелкина
Наталья
Павловна

ПДО

23
года

Юрченко
Оксана
Михайловна

ПДО

25 лет

Сидоренко
Лидия Яновна

Монакова
Ольга
Юрьевна

ПДО

21 год

ПДО

20 и
более

5 – 10
лет

20 лет и
более
28 лет

18

Прокошенко
Оксана
Геннадьевна

ПДО

Директ
ор

20 лет и
более

24
года

Хабаровский
государственный
педагогический
институт
Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Иркутский
государственный
педагогический
институт
Хабаровский
государственный
педагогический
университет
Хабаровский
государственный
педагогический
институт
Хабаровский
государственный
педагогический
университет

Биология и
химия

Учитель
средней
школы

Первая, от
30.03.2015

Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии

Первая, от
22.05.2013

Биология и
химия

Учитель
биологии

Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии

Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии

Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии

02.02.16-13.02.16
Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения
ФГОС общего
образования

СЗД по
должности
ПДО, от
27.03.2017
СЗД по
должности
ПДО, от
27.03.2017
Высшая, от
29.09.2015

высшая,
27.04.2015

высшая,
03.03.2017

27.03.2018-11.04.2018
Активные методы
обучения в
дополнительном
образовании (экология и
краеведение
07.11.2016-24.11.2016
Технология проектного
управления при
реализации программ
развития образования

ХГПУ,
1998
Менеджм
ент в
образован
ии

19

Ермакова
Елена
Юрьевна

Методи
ст

2 – 5 лет

Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры

Народное
художественн
ое творчество

Художественн
ый
руководитель
народного
хора,
преподаватель

Первая, от
31.05.2017

27 лет
ПДО

2 – 5 лет

Первая, от
01.03.2017

14.09.15-25.09.15
Организационные,
методические и
методологические
аспекты деятельности
методиста в
организации
дополнительного
образования детей
28.02.18-28.03.18
Экология и
краеведение:
Активные методы
обучения в
дополнительном
образовании

