
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины               

в соответствии                 

с учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки,  

когда и где прошел 

Фамилия, И.,О., 

должность              

по штатному         

расписанию 

Образование. Какое образовательное  

учреждение  окончил,                                       

специальность по диплому 

 

 

 

 

Стаж работы 

 

общий 

 

педаго-

гиче-

ский 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Творческая  

мастерская 

«Русский  

сувенир» 

Андриевская Г.В., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное. 

 П-Забайкальское педагогическое учи-

лище Читинской области– 1973г.; 

квалификация –  воспитатель детского 

сада, 

специальность  –  дошкольное воспита-

ние 
 

31 12 Профессиональная переподготовка  

с 03.08.2016г.-07.10.2016г. (288час.) 

АНО «Академия дополнительного профессионального об-

разования» по программе: «Педагог декоративно-

прикладного искусства дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятель-

ности в сфере педагогики и методики преподавания декора-

тивно-прикладного искусства в организациях основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 21.09.2019г.-12.11.2019г. (108час.) 

прошла повышение квалификации Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки (ООО 

«МИПКИП» г.Липецк по программе дополнительного про-

фессионального образования: «Организация учебного про-

цесса и современные методики преподавания декоративно-

прикладного искусства в организациях дополнительного 

образования детей» 

Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

20.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях»  
 



2 Текстильная     

мастерская 

«Марья - искусни-

ца» 

Блинова М.Н., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

КГБПОУ «Находкинский государствен-

ный гуманитарно-политехнический кол-

ледж»  г.Находка-2017г.; 

квалификация - воспитатель детей до-

школьного возраста, 

специальность - дошкольное образова-

ние 

35 29 Диплом о профессиональной  переподготовке 

 с  22.06.2016г.-22.08.2016г.(288час.) 

Прошла профессиональную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации «Академия Дополнительного 

Профессионального Образования» 

по программе дополнительного профессионального образо-

вания «Педагог декоративно-прикладного искусства допол-

нительного и общего образования в условиях реализации 

ФГОС». 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 20.09.2019г.-04.10.2019г.  (72 час.) 

прошла повышение квалификации АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

по дополнительной профессиональной программе: 

«Методика преподавания декоративно-прикладного искус-

ства и актуальные педагогические технологии». 

Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

16.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях»  

3 Хореографическая 

студия   

  «Ассорти» 

Гагарина О.Л., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное -2018г. 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» г. Уссурийск ПК 

квалификация – педагог дополнительно-

го образования в области  хореографи-

ческой деятельности, 

специальность -  педагог дополнитель-

ного образования 

24 7 Удостоверение о повышении квалификации  

с 23.09.2019г.-29.09.2019г. ( 72 час.) 

КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое  объ-

единение культуры» г. Хабаровск 

краткосрочное обучение по теме: «Особенности и многооб-

разие форм и направлений хореографического искусства» 

 



4 Изо-студия 

«Акварелька» 

Деркач А.В., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное ГОУСПО 

Находкинский государственный гума-

нитарно-политехнический колледж, 

2007г.; 

квалификация –воспитатель детей до-

школьного возраста, 

специальность – дошкольное образова-

ние 

 

23 20 Диплом о профессиональной переподготовке  

с 06.06.2016г.- 21.11.2016г. (576час.) 

г. Москва АНО ДПО Московская академия профессиональ-

ных компетенций» по программе: «Педагогическое образо-

вание: Изобразительное искусство в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образова-

ния» 

квалификация - учитель, преподаватель изобразительного 

искусства. 

Удостоверение о повышении квалификации 

 с 18.01.2019г.-29.03.2019г.  (72 час.) 

г. Находка  МБУ «ИМЦ «Развитие» 

по программе «Профессиональные компетенции педагога 

как условие реализации ФГОС общего образования» 

Удостоверение о повышении квалификации с 23.05.2019г.  

по 20.12.2019 г.(36час.)  

г.Владивосток ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Океан». по программе: «Конкурс профессионального ма-

стерства как ресурс профессионального развития» 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 27.06.2019г.-25.07.2019г.  (72 час.) 

АНОДПО «Московская академия профессиональных ком-

петенций» 

по программе: «Методика преподавания изобразительного 

искусства и инновационные подходы к организации учеб-

ного процесса в условиях реализации ФГОС». 

 Итоговая работа на тему «Инновационные подходы к орга-

низации учебного процесса при  обучении изобразительно-

го искусства» 

Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

17.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях» 

  

 

 

 

 

 

 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-



5 Арт-студия 

«Вернисаж» 

Жанабилова Ж.Т., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное Владиво-

стокское художественное училище– 

1999г.; 

квалификация -  художник-педагог, 

специальность - живопись 

19 19 Удостоверение о повышении квалификации 

 с 26.10.2017г.-27.11.2017г. (48час.) 

МБУ «Информационно-методический центр «Развитие» 

г.Находка  

по программе: «Технологические и  содержательные под-

ходы к  организации дополнительного образования детей»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

с 30.11.2017г.-01.12.2017г.(16час.) 

ФГБОУ ВО «Российская академия  народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации»  

по программе:  «Развитие инновационных культурных и 

образовательных практик». 

Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

20.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях» . 

Удостоверение о повышении квалификации  

06.08.2020г.-18.08.2020г. (72час.) 

ООО «Межрегиональный институт повышения квалифика-

ции и переподготовки» г. Липецк 

по программе: «Современные технологии в практике педа-

гога дополнительного образования. Декоративно-

прикладное искусство». 

 



6 Вокальная студия 

«Звонкие голоса» 

Калинина И.В., 

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное Омское 

культурно-просветительское учили-

ще1985г.,  

Квалификация -  клубный  работник, 

руководитель самодеятельного народно-

го хора, 

специальность – культурно-

просветительная работа 

36 16 Диплом  о профессиональной переподготовке 

 с 25.07.2018г.-27.09.2018г. (340 час.) 

г.Курган 

АНО «Академия дополнительного профессионального об-

разования»  

по программе: «Педагогика дополнительного образования 

детей», присвоена квалификация: педагог дополнительного 

образования. 

Удостоверение о повышении квалификации   

с 27.02.2019г.-28.03.2019г. (108час.) 

г.Курган АНО «Академия дополнительного профессио-

нального образования» 

по программе: «Преподавание вокала: развитие певческого 

голоса с использованием современных методик обучения 

вокальному искусству» 

Удостоверение о повышении квалификации   16час 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов год обучения 2020, дата выдачи 16.03.2020г. 

по программе: «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей» 

 

 



7 Развивающее 

 объединение   

«Тропинка  

к школе» 

Максименко Н.В.,  

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное  

Владивостокское педагогическое учи-

лище №1– 1988г.; 

специальность: «Преподавание в 

начальных классах общеобразователь-

ной школе», 

квалификация - учитель начальных 

классов 

30 30 Удостоверение о повышении квалификации 

 с 21.03.2018г.-03.04.2018г. (72час.) 

г.Санкт-Петербург АНО «Санкт-Петербурский центр до-

полнительного профессионального образования» 

по программе: «Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания в начальной 

школе».  
Сертификат 20.03.2020г. – 16 час. 

АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного про-

фессионального образования» Всероссийский образова-

тельный проект RAZVITUM 

Курс «Есть контакт! Работа педагога с современными роди-

телями как обязательное требование Профстандарта «Педа-

гог». 

Удостоверение о повышении квалификации 27.03.2020г. -

16час. 

г.Саратов  ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредством сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в обра-

зовательных организациях». 

Удостоверение о повышении квалификации 27.03.2020г.-

15.04.2020г. (36час.) 

г.Саратов  ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» 

по программе: «Навыки оказания первой помощи педагоги-

ческими работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации».  



8 ДПИ 

«Страна мастеров» 

Селедцова С.В.,  

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное  

Диплом  об окончании четырехгодич-

ных курсов кройки и шитья при Таш-

кентском Доме офицеров Краснозна-

менного Туркестанского военного окру-

га  1992г.;  

квалификация-преподаватель в средней 

школе 

 

 

24 21 Диплом о профессиональной переподготовке  

 с 13.06.2016г. - 28.11.2016г.  (576час.) 

г. Москва. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных  компетенций» по программе: «Педагогика и мето-

дика дополнительного образования детей и взрослых: 

Творческая деятельность», присвоена квалификация:  педа-

гог дополнительного образования. 

Свидетельство - 03.07.2016г. 

г.Белгород .Частное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Европейская школа корреспондент-

ского обучения» прошла обучение на заочном курсе «Рисо-

вание и живопись».  

Диплом о профессиональной переподготовке  

 с 15.06.2017г. – 04.10.2017г.  (350час.) 

г. Санкт-Петербург  АНО ДПО «Институт управления и 

права» 

 по программе: « Методист дополнительного образования», 

присвоена квалификация: Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной учебно-методической деятель-

ности в сфере дополнительного образования 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 11.11.2019г.-15.11.2019г. (40 часов) 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образо-

вания» г. Владивосток 

по дополнительной профессиональной программе «Норма-

тивно-организационное и программно-методическое обес-

печение образовательного процесса в системе дополни-

тельного образования детей» 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 23.05.2019г.-20.12.2019г. (26 часов) 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» 

г.Владивосток 

по дополнительной профессиональной программе: «Кон-

курс профессионального мастерства как  ресурс профессио-

нального развития». 

 

 

 

 



      Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

16.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях»  

 



9 Творческая 

 студия 

«Затейники» 

Ткачук О.Н.,  

педагог 

 дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное  

Владивостокское педагогическое учи-

лище №2– 1989г.; 

специальность - дошкольное воспита-

ние, 

квалификация - воспитатель детского 

сада. 

21 14 Диплом о профессиональной переподготовке   

с 30.05.2016г.-14.11.2016г.( 576 час.) 

г. Москва АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций»  

по программе: «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых: Театральная деятельность». 

Удостоверение о повышении квалификации  

с 18.08.2019г.-29.08.2019г. (72час.) 

г. Липецк  Межрегиональный институт повышения квали-

фикации и переподготовки (ООО «МИПКИП»)  

по программе дополнительного профессионального образо-

вания (повышение квалификации): «Актерское мастерство. 

Современные технологии в практике педагога дополни-

тельного образования» 

Удостоверение о повышении квалификации – 16 час. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов. Год обучения 2020, дата выдачи удостоверения 

16.03.2020г. 

по программе: «Организация защиты детей от видов ин-

формации, распространяемой посредствам сети «Интер-

нет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования, в  обра-

зовательных организациях» 

Удостоверение о повышении квалификации с 08.07.2020г.-

13.07.2020г. ( 16час.) 

г. Липецк  Межрегиональный институт повышения квали-

фикации и переподготовки (ООО «МИПКИП») 

по программе: «Обучение детей с ОВЗ в условиях ведения 

ФГОС». 

 

 


