Педагогический состав
"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан"
№
п/п

Сотрудник,
звания/награды

Должность,
преподаваемый
предмет

Образование, название учебного
заведения

Специальность

Общий
стаж

Пед.
стаж
на

Квалиф.
категория

Программы повышения квалификации за последние два года

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1

Маншева Елена
Валерьевна,
Почётный работник
сферы образования
РФ

заведующий
детским садом

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет, ДВФУ

Социальная
педагогика,
магистр по
направлению
"Психологопедагогическое
образование"

2

2

Воробьёва Марина
Михайловна,
Почётная грамота
Департамента
образования и науки
Приморского края

воспитатель

Высшее, Биробиджанский
государственный педагогический
институт

Педагогика и
методика
начального
образования

28

3

Денежникова Юлия
Владимировна

воспитатель

Высшее, Дальневосточный
государственный университет;
АНО "НИИДПО"

Педагогика и
методика
дошкольного
образования;
инструктор по
детскому фитнесу

14

ДЕТСКИЙ САД
21

б/к

АНПОО ДВ ЦНО "Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в пед. процессе", 16 ч., 31.03.2018; ФГБОУ ВО МГТУ им.
Баумана» «Гражданская оборона образовательной организации», 36 ч.,
2018;
ГАУ ДПО ПК ИРО «Проектирование инновационных образовательных
практик: разработка и реализация», 18 ч., 6.12.2018; "Образовательный
центр "Мой университет", "Национальная система учительского роста
(НСУР) и Профессиональный стандарт педагога", 108ч., 15.07.2020;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 24 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС",72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ
ВО РАНХС и ГС, Приморский филиал "Цифровая школа и ИКТ
компетентность педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

26

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Проектирование инновационных образовательных
практик: разработка и реализация", 18 ч., 6.12. 2018; ФГБОУ ВДЦ
"Океан" Развитие эмоционального интеллекта педагогических
работников дошкольных образовательных организаций", 28 ч.,
23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический институт" "Технология
инклюзивного образования в образовательных учреждениях, в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС,
Приморский филиал "Цифровая школа и ИКТ компетентность
педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

11

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Особенности образ.. процесса в группах раннего
развития в соотв. с ФГОС ДО", 48 ч., 14.04.2018; ГАУ ДПО ПК ИРО
«Мастерская педагогических компетенций для реализации ФГОС ДО:
технологии составления портфолио воспитателя», 18 ч., 02.02.2019;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 24 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС",72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ
ВО РАНХС и ГС, Приморский филиал "Цифровая школа и ИКТ
компетентность педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

Профессиональные
достижения

4

Кальсина Ирина
Алексеевна

воспитатель

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Педагогика и
психология

12

5

первая, с
05.04.2017 по
05.04.2022

МБУ "Информационно-методический центр "Развитие", г. Находка
"Электронные образовательные ресурсы как средство реализации
ФГОС ДО", 24 ч., 10.07.2020; АНО ДПО Инновационный центр
повышения квалификации Мой университет, «Метод проектов как
способ реализации ФГОС дошкольного образования», 16 ч., 13.07.2020;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная активность педагога", 32ч.,
25.10.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический институт" "Технология
инклюзивного образования в образовательных учреждениях, в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС,
Приморский филиал "Цифровая школа и ИКТ компетентность
педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020; ГАУ ДПО ПК ИРО
"Система оценки качество образования в образовательных
учреждениях", 144 ч., 4.12.2020

5

Комар Анастасия
Сергеевна

воспитатель

Среднее профессиональное,
Дальневосточный
государственный университет

Преподавание в
начальных классах

7

6

б/к

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная активность педагога", 32 ч.,
25.10.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 26 ч., 23.11.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС, Приморский
филиал "Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических
работников", 72 ч., 18.12.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

6

Никифорова Ирина
Владимировна

воспитатель

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Социальный
педагог

22

14

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 28 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

7

Николаенко Наталья
Александровна

воспитатель

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Воспитатель
дошкольных
учреждений

23

6

первая, с
21.12.2015 по
21.12.2020

ГАУ ДПО ПК ИРО «Проект ДОУ «Интеллект» как инструмент развития
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка», 18 ч.,
2.11.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 28 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

8

Сычева Елена
Николаева,
Почётная грамота
Департамента
образования и науки
Приморского края

воспитатель

Среднее специальное,
Педагогическое училище №2 г.
Владивосток

Воспитатель
дошкольных
учреждений

43

40

первая, с
21.12.2015 по
21.12.2020

ГАУ ДПО ПК ИРО «Развитие речи дошкольника как компонент
мыследеятельности ребенка», 24 ч., 18.04.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан"
Развитие эмоционального интеллекта педагогических работников
дошкольных образовательных организаций", 28 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО
"Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

9

Уланова Ольга
Александровна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, ДВФУ

27

27

б/к

ФГБУ "Федеральный институт оценки качества образования"
"Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4
класс", 36 ч, 25.05.2020; ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству", 17 ч, 14.08.2020; Академия "Просвещение"
"Современные механизмы управления устойчивым развитием
образовательных систем в контексте государственной политики", 52 ч,
31.08.2020

10

Четырина Анастасия
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Бакалавр по
направлению
"психологопедагогическое
образование"

4

4

б/к

ГАУ ДПО ПК ИРО "Проф. компетенция педагога в области
преподавания . ДОП по социально педагогической направленности", 24
ч, 16.03.18

11

Шевякова Екатерина
Николаевна,
Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

воспитатель

Высшее, Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

32

29

первая, с
05.04.2017 по
04.04.2022

ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 28 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ
ВО РАНХСиГС "Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических
работников", 72 ч., 18.12.2020

12

Щербакова
Александра
Владимировна

воспитатель

Высшее, Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия,
Биробиджанский
государственный педагогический
институт; АНО "НИИДПО"

Учитель-логопед;
инструктор по
детскому фитнесу

16

15

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Особенности образоват. процесса в группах раннего
развития в соотв. с ФГОС ДО", 48 ч., 14.04.2018; ГАУ ДПО ПК ИРО
«Проект ДОУ «Интеллект» как инструмент развития интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка», 18 ч., 2.11.2018; ГАУ ДПО
ПК ИРО «Мастерская педагогических компетенций для реализации
ФГОС ДО: технологии составления портфолио воспитателя», 18 ч.,
02.02.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 28 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ
ВО РАНХС и ГС "Цифровая школа и ИКТ компетентность
педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

13

Усенко Полина
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, бакалавриат,
Волгоградская академия
физической культуры

Бакалавр по
направлению
“физическая
культура”

5

1

б/к

ФГБОУ ВДЦ "Океан" Развитие эмоционального интеллекта
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций", 24 ч., 23.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

14

Юсина Олеся
Владимировна

логопед

Высшее, Дальневосточный
федеральный университет

Учитель-логопед

7

4

б/к

АНО ДПО ИОЦ ПКиППК "Мой университет" "Организация развивающей
предметно-пространственной среды в соотв. с ФГОС ДО", 16 ч.,
23.03.2018; ООО "ВНОЦ "СОТех" "Организация и содержание
логопедической работы с детьми в ДОО", 16 ч., 10.05.18

Мастер спорта по
тхэквондо, 3-х кратная
чемпионка России, призер
чемпионата Европы,
участница Всемирной
Универсиады в Корее

ШКОЛА
1

Буренок Дина
Сергеевна
заведующий школой

заведующий
школой, учитель
русского языка и
литературы

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Дальневосточный
федеральный университет

Учитель русского
языка и
литературы;
магистр по
направлению
"Психологопедагогическое
образование"

17

17

высшая, с
10.02.2016 по
10.02.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019; РАНХиГС "Цифровизация образовательной среды" 120 ч.,
17.02.2020; Центр ДПО «Экстерн» "Формирование внутришкольной
системы оценки качества образования", 72 ч., 16.10.2020

2

Бондарюк Анастасия
Юрьевна

учитель истории,
обществознания

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Учитель истории

6

5

первая, с
29.12.2017 по
29.12.2022

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019

3

Борисова Анна
Сергеевна

учитель
английского языка

Высшее, Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И. Носова

Бакалавр
"Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)"

1

1

б/к

РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса», 72 ч.,
18.01.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч.,
2.12.2020; РАНХиГС «Цифровая школа и ИКТ-компетентность
педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

4

Бушкова Анна
Ивановна

учитель физики

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Дальневосточный
федеральный университет

Физика и
информатика;
"Физкультурноспортивная работа
в организациях
общего и
дополнительного
образования"

14

4

соответствует
должности,
протокол №3
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
19.03.2021

РАНХиГС «Тьюторское сопровождение в образовании» 72
ч.,25.01.2020; РАНХиГС "Цифровизация образовательной среды", 120
ч., 17.02.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр
аттестации персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

5

Веселок Мария
Юрьевна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее, Тихоокеанский
государственный университет

Учитель русского
языка и
литературы

11

11

первая, с
29.12.2017 по
29.12.2022

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных учебных
действий при реализации ФГОС в условиях временного детского
коллектива», 60 ч., 6.09.2017

Эксперт итогового
собеседования по
русскому языку (МБОУ
"СОШ № 72")

6

Камилова Ирина
Олеговна

учитель биологии

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Учитель биологии;
магистр по
направлению
"психологопедагогическое
образование"

23

23

высшая, с
31.10.2017 по
31.10.2022

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС ОО:
проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019; РАНХиГС
«Цифровизация образовательной среды, 120 ч., 17.02.2020; Центр ДПО
«Экстерн» "Формирование внутришкольной системы оценки качества
образования", 72 ч., 16.10.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

7

Коурова Валентина
Александровна,
Почетный работник
общего образования
РФ

учитель физики и
математики

Высшее, Государственный
педагогический институт г. Омск

Учитель физики

39

36

высшая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта
у детей и взрослых", 24 ч., 25.12.2019; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72ч.,18.01.2020; Центр ДПО «Экстерн»
"Формирование внутришкольной системы оценки качества
образования", 72 ч., 16.10.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Технологии работы с
одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; «РАНХиГС» «Цифровая школа и
ИКТ-компетентность педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020;
АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

8

Кравец Галина
Александровна,
Заслуженный учитель
РФ
Медаль «За трудовые
заслуги»

учитель
географии и
обществознания

Высшее, Государственный
педагогический институт г.
Благовещенск

Учитель географии
и обществознания

45

40

высшая,
25.11.2016 по
25.11.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18.; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019; РАНХиГС «Цифровизация образовательной среды, 120ч.,
17.02.2020; РАНХиГС «Тьюторское сопровождение в образовании»
72ч.,25.01.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр
аттестации персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020

9

Кузьменок Дарья
Владимировна

учитель русского
языка и
литературы

Высшее, Алтайская
государственная педагогическая
академия

Бакалавр,
Филологическое
педагогическое
образование

8

3

соответствует
должности,
протокол №23
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
29.10.2020

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС ОО:
проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019.; Европейский
университет в Санкт-Петербурге «Археология фольклора:
мифологические мотивы на карте мира» 24ч. 24.08.2019; НИИ «Высшая
школа экономики» «Управление качеством образования: повышения
предметной компетентности учителей русского языка в контексте
реализаций требований ФГОС» 18ч 10.11.2019; РАНХиГС «Тьюторское
сопровождение в образовании» 72ч., 25.01.2020; РАНХиГС
«Цифровизация образовательной среды», 120ч., 17.02.2020; Центр
ДПО «Экстерн» "Формирование внутришкольной системы оценки
качества образования", 72 ч., 16.10.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан"
"Публикационная активность педагога", 25.10.2020; АНО ДПО
«Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020;
"Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом",
ФГБОУ ВДЦ "Океан", 36 часов

Эксперт конкурса
"Большая перемена"

10

Макаренкова Алёна
Алексеевна

Учитель
математики

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Учитель
математики

7

6

первая, с
29.12.2017 по
29.12.2022

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных учебных действий
при реализации ФГОС в условиях временного детского коллектива», 56
ч., 6.09.2017

11

Москалева Галина
Александровна

учитель
информатики

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет,

Учитель,
информатики

8

8

соответствует
должности,
протокол №41
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
18.10.2017

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44ч.,
31.05.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта
у детей и взрослых", 16 ч., 25.12.2019; РАНХиГС «Цифровизация
образовательной среды, 120ч., 17.02.2020; РАНХиГС «Тьюторское
сопровождение в образовании» 72 ч., 25.01.2020; ЧУ ДПО
"Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр
аттестации персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020

12

Мошковская
Александра
Витальевна

учитель филолог

Высшее, Амурский
государственный университет

Учитель, филолог

5

5

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018. ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019

13

Мошковский Анатолий
Сергеевич

учитель
географии

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Учитель географии

4

4

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019; РАНХиГС «Цифровизация образовательной среды, 120ч.,
17.02.2020; РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса",
72 ч., 18.11.2020

14

Новошинская
Екатерина
Дмитриевна

Учитель биологии

Высшее, Хакасский
государственный университет
им. М.Ф. Катанова

Учитель биологии

6

4

первая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС ОО:
проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019; РАНХиГС
«Цифровизация образовательной среды, 120 ч., 17.02.2020; РАНХиГС
«Тьюторское сопровождение в образовании» 72 ч., 25.01.2020; ЧУ ДПО
"Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

Участник регионального
конкурса "Учитель
будущего"

15

Сергеенко Надежда
Викторовна

учитель
математики

Высшее, Дальневосточный
федеральный университет

Учитель
математики;
магистр техники и
технологий по
направлению
«Прикладная
механика»,
магистр по
направлению
"Психологопедагогическое
образование"

22

18

высшая, с
20.03.2018 по
19.03.2023

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный
процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч.,
31.05.2019; Центр ДПО «Экстерн» "Формирование внутришкольной
системы оценки качества образования", 72 ч., 16.10.2020; ЧУ ДПО
"Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации
ФГОС",. 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и
ИКТ-компетентность педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020

эксперт конкурса
"Большая перемена"

16

Скворцова Наталья
Вячеславовна

учитель
математики и
физики

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт

Учитель
математики и
физики

21

21

высшая, с
20.03.2018 по
19.03.2023

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС ОО:
проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан"
"Развитие эмоционального интеллекта у детей и взрослых", 24 ч.,
25.12.2019; РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в образовании", 72
ч., 25.01.2020; РАНХиГС "Цифровизация образовательной среды", 120
ч., 17.02.2020; Центр ДПО «Экстерн» "Формирование внутришкольной
системы оценки качества образования", 72 ч., 16.10.2020; ЧУ ДПО
"Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации
ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная
активность педагога", 25.10.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020
"Цифровые компетенции педагога: инструменты педагога в
организации смешанного обучения при работе с временным детском
коллективом", ФГБОУ ВДЦ "Океан", 30 часов, с 7 мая - 26 мая 2021 г.

17

Шорохова Роза
Владимировна

учитель химии и
биологии

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Дальневосточный
федеральный университет

17

17

высшая,
26.04.201825.04.2023

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018

18

Юрковская Людмила
Фёдоровна

учитель истории,
обществознания

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Дальневосточный
федеральный университет

Учитель химии и
биологии; магистр
по направлению
"Психологопедагогическое
образование"
История; магистр
по направлению
«Психологопедагогическое
образование»

30

30

высшая,
24.07.201924.07.24

LEADER–ID (АСИ) «Как стать наставником проектов», 72 ч., 21.06 2018;
РАНХиГС «Цифровизация образовательной среды», 120 ч, 17.02 2020;
"Образовательный центр "Мой университет", "Национальная система
учительского роста (НСУР) и Профессиональный стандарт педагога",
108ч., 15.08.2020.; ООО «Мобильное Электронное Образование»,
марафон для тренеров МЭО «Цифровые горизонты Мобильного
Электронного Образования», 116 часов, 24.07.2020; Центр ДПО
«Экстерн» "Формирование внутришкольной системы оценки качества
образования", 72ч., 16.10.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

Диплом 1 степени:
Всероссийский конкурс
для педагогов "Лучшая
технологическая карта по
ФГОС", 26.05.2020г.
2) Участник конкурса
«Учебные материалы для
школы будущего»
номинация «Обучение в
игре»
1) Эксперт
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»
среди школьников 5-7кл;
2021
2) Эксперт
Всероссийского конкурса
"Большая перемена"
среди школьников 8-9кл,
студентов СПО и
школьников-иностранцев,
2021

Цифровой эксперт
Мобильного Электронного
Образования "ООО
«МЭО». Победитель
Международного проекта
"Форсайт сессия "Урок с
МЭО"

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2

3

Шуваева Ирина
Владимировна,
Почётный работник
сферы образования
РФ

начальник отдела
дополнительного
образования

Высшее, Дальневосточная
Государственная академия
физической культуры г.
Хабаровск

Физическая
культура

31

28

б/к

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24 ч., 26.08.18; ФГБОУ ВО РАНХиГС, "Тьюторское
сопровождение в образовании", 72 ч., 25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан"
"Открытое занятие как показатель профессионального мастерства
педагога дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020;
"Образовательный центр "Мой университет", "Национальная система
учительского роста (НСУР) и Профессиональный стандарт педагога",
108 ч., 15.07.2020г.; ООО Дальневосточный центр кадровых
технологий «ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации
дополнительного образования детей», 40 ч., 8.12.2020; АНО ДПО
«Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

Амбурцев Игорь
Александрович

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Тихоокеанский военноморской институт имени С.О.
Макарова; Военная академия
Ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого;
ЦДПО ООО «Международные
Образовательные Проекты ";
АНО ДПО "Образовательный
центр для муниципальной
сферы Каменный город"

Радиотехник;
Безопасность
жизнедеятельност
и; педагогическая
деятельность по
реализации
дополнительных
программ
(социальнопедагогическая
направленности);
педагог
дополнительного
образования детей

26

3

соответствует
должности,

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24 ч., 26.08.18.; ФГБОУ ВО "МГТУ Н.Э. Баумана"
«Проектирование и реализация основных образовательных программ
вуза по направлению «Техносферная безопасность» с учетом
программы ООН по снижению риска бедствий», 36 ч., 10.09. 2018 г.;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация проектной деятельности подростков
на занятиях педагогов дополнительного образования детей", 50ч.,
20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как показатель
профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48ч., 24.04.2020.

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

Социальный
педагог

11

Галаева Светлана
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

протокол №16
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
25.06.2020

7

соответствует
должности,
протокол №79
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
29.10.2018

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24 ч., 26.08.18; РАНХиГС «Тьюторское сопровождение в
образовании", 72ч., 25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие
как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Технологии работы с
одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ООО Дальневосточный центр
кадровых технологий «ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в
организации дополнительного образования детей», 40 ч., 8.12.2020;
АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

4

6

Гукасов Эдуард
Арменович

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса, среднее
специальное, Курганский
областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича

Организация
работы с
молодежью;
инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов)

9

Гроссман Наталья
Ивановна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, «Всесоюзный заочный
институт текстильной и легкой
промышленности», Москва, 18.
04. 1977г

Дворцова Валентина
Васильевна
Благодарственное
письмо Министерства
образования
Российской
Федерации (2005 г.),

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Воронежский
государственный педагогический
институт, среднее
профессиональное
Россошанское педагогическое
училище

Учитель
начальных классов
– старший
пионерский
вожатый
учитель
математики

41

Ерошкин Сергей
Леонтьевич

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
«Владивостокское
художественное училище»
живописно-педагогическое
отделение по специальности
«преподавание черчения и
рисования», АНО ДПО «ИПК» по
программе «Педагогика и
методика дополнительного
образования детей и взрослых»

Преподавание
черчения и
рисования; педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых

16

5

соответствует
должности,
протокол №12
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
12.02.2018

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24 ч., 26.08.2018; ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация
дополнительного образования детей с учетом формирования нового
содержания образовательных программ", 72 ч., 05.06.2019; ФГБОУ ВДЦ
"ОКЕАН" "Открытое занятие как показатель профессионального
мастерства педагога дополнительного образования" 48 ч., 24.04.2020;
АНКО ДПО г. Санкт Петербург "Инновационные процессы в
музыкальной педагогике", 144 ч., 20.10.2020; РАНХиГС
"Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч., 18.11.2020;
АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

высшая, с
10.02.2016 по
10.02.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация
проектной деятельности подростков на занятиях педагогов
дополнительного образования детей", 50 ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ
"Океан" "Открытое занятие как показатель профессионального
мастерства педагога дополнительного образования", 48 ч., 24.04.2020;
ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС "Цифровая школа и
ИКТ компетентность педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

34

высшая, с
20.12.2016 по
20.12.2021

ФГБОУ ВО РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в образовании", 72
ч., 25.01.2020; ДВФУ "Тьюторское сопровождение образовательных
практик", 36 ч., 12.02.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 24 ч., 24.04.2020
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
ФГБОУ ВДЦ 'Океан" 48 часов, с 11 по 31 мая, 2021

3

соответствует
должности,
протокол №54
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
14.12.2019

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019; ФГБОУ ВО РАНХиГС, "Тьюторское сопровождение в
образовании", 72 ч., 25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие
как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования", 24ч., 24.04.2020; ДВФУ "Визуализация
в искусстве и дизайне в контексте проектной деятельности", 72ч.,
28.09.2020г; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021
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7

Живоженко Дарья
Андреевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее,
Северо-Восточный
федеральный университет
имени М.К. Аммосова,

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

12

11

б/к

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

8

Стрельцова (Козлова)
Лилия Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Барнаульский государственный
педагогический колледж г.
Барнаул

Информатика

7

6

б/к

Копытова Юлия
Юрьевна,
Благодарность
Министерства
образования РФ,
Почётная грамота
Департамента
образования и науки
Приморского края

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет;
КГБПОУ
«Владивостокский базовый
медицинский колледж»

Социальный
педагог

30

20

высшая, с
25.06.2020 по
25.06.2025

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация
проектной деятельности подростков на занятиях педагогов
дополнительного образования детей", 50ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ
"Океан" "Открытое занятие как показатель профессионального
мастерства педагога дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020;
ФГБОУ ВО РАНХС и ГС "Цифровая школа и ИКТ компетентность
педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020
*Программа ПК "Цифровые компетенции педагога: инструменты
организации смешанного обучения при работе с временным детским
коллективом, ФГБОУ "Всероссийский детский центр" Океан ", 48 часа, с
7 мая по 26 мая 2021 года

Кацубина Дарья
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

среднее профессиональное
образование КГБОУ
«Рубцовский государственный
музыкальный колледж»

Квалификация:
артист,
преподаватель,
концертмейстер.

4

1

б/к

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»(ДВФУ ) «визуализация в искусстве и дизайне в контексте проектной
деятельности», 72 ч.; ФГАОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» - «психологическое сопровождение
развития личности в условиях организации отдыха детей и их
оздоровления», 144 ч.; ФГАУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» - «индивидуализация образовательного процесса», 72 ч.;
АНО ДПО «Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации
Персонала» -« Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч.

9

Кривошеева Алина
Викторовна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса

Бакалавр,
направление
"психология"

4

3

б/к

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; Всероссийская научно-практическая
конференция «Основные направления развития медиации в
образовательной и социальной сферах», 16ч.,03.04.2018; «Аппаратнопрограммные комплексы на основе технологии функционального
биоуправления с биологической обратной связью. Обучение навыкам
саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ
«НПФ «Аматея», 40ч., 21.09.2018; Институт практической психологии
«Иматон» «Танцевально-двигательная терапия в реабилитации детей и
взрослых различных нозологических групп», 30 ч.,5.02.2019; АНО ДПО
«Институт современного образования» «Роль педагога-психолога
образовательной организации в условиях реализации ФГОС и
внедрения профессионально стандарта "Педагог-психолог" (психолог в
сфере образования)», 72 ч., 20.05.2020; МГПУ, г. Москва
"Психологическое сопровождение развития личности", 144 ч.,
15.12.2020
"Современные образовательные технологии развития предметных и
метапредметных компетенций в системе дополнительного образования
детей. Программы ТН", ДВФУ, 144 часа, 1.03 - 14.05.2021.

10

Лобачева Светлана
Викторовна, Почётная
грамота
Министерства
образования РФ

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Комсомольский -на Амуре государственный
педагогический институт;
Дальневосточный федеральный
университет

Русский язык и
литература, РКИ;
магистр по
направлению
"филология"

29

24

высшая, с
25.11.2016 по
25.11.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48 ч., 24.04.2020; ООО "Мультиурок" "Система работы с
высокомотивированными и одарёнными учащимися по предмету", 72
часа, 19.08.2020; ДВФУ "Визуализация в искусстве и дизайне в
контексте проектной деятельности" , 72ч., 28.09.2020; АНО ДПО
«Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ООО
Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный
центр аттестации персонала» «Организация проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в образовательном
учреждении», 72 ч., 16.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

Попов Андрей
Сергеевич

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса; среднее
специальное, Иркутский
Государственный
педагогический колледж №1

Государственное и
муниципальное
управление;
педагог
дополнительного
образования

10

4

б/к

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; РАНХиГС "Индивидуализация
образовательного процесса", 72 ч., 18.11.2020

Участник регионального
этапа Всероссийского
профессионального
конкурса «Учитель
будущего» Эксперт
конкурса "Большая
перемена

11

Петрова Наталья
Васильевна
Почётное звание
«Почётный работник
сферы образования
Российской
Федерации»

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Биробиджанский областной
колледж культуры; ООО
«Ресурс»

Библиотечное
дело; педагог
дополнительного
образования

45

25

высшая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48 ч., 24.04.2020; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72ч.,18.11.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС
"Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических работников",
72 ч., 18.12.2020

12

Прокофьева Нина
Михайловна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Читинский
государственный педагогический
институт

Русский язык и
литература

30

20

высшая, с
23.04.2019 по
22.04.2024

Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

Сауцкая Татьяна
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Академия МНЭПУ

Учитель географии
и биологии;
Юриспруденция

20

5

соответствует
должности,
протокол №5
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
05.04.2018

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация проектной
деятельности подростков на занятиях педагогов дополнительного
образования детей", 50ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое
занятие как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020; АО "Академия
просвещения" "Олимпиум" "Дистанционное обучение: от создания
контента до организации образовательного процесса", 36ч., 12.04.2020;
ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; РАНХиГС "Индивидуализация
образовательного процесса", 72 ч., 18.11.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС
"Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических работников",
72 ч., 18.12.2020
ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018;ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация
проектной деятельности подростков на занятиях педагогов
дополнительного образования детей", 50ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ
"Океан" "Открытое занятие как показатель профессионального
мастерства педагога дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020;
РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; ФГБОУ ВО РАНХС и ГС "Цифровая школа и ИКТ
компетентность педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

Сидельникова Диана
Павловна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса;
Дальневосточный федеральный
университет

Государственное и
муниципальное
управление,
магистр педагогики

11

7

соответствует
должности,
протокол №60
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
20.12.2017

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48ч., 24.04.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ФГБОУ
ВО РАНХС и ГС "Цифровая школа и ИКТ компетентность
педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020

Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

13

Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

14

Смирнова Юлия
Витальевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Хабаровский
государственный институт
культуры

Дополнительное
образование детей
(хореографическое
творчество)

5

3

б/к

РАНХИГС "Тьюторское сопровождение в образовании", 72 ч,
25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация проектной деятельности
подростков на занятиях педагогов дополнительного образования
детей", 50ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48ч., 24.04.2020; АНКО ДПО "Санкт-Петербургский
университет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки" " Инновационная и экспериментальноисследовательская деятельность в ДО", 144 ч, 20.10.2020; ФГБОУ ВДЦ
"Океан" "Публикационная активность педагога", 25.10.2020;РАНХиГС
«Индивидуализация образовательного процесса» 72 ч.,18.11.2020;
ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020

Чеблакова Анастасия
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Приамурский
государственный университет
им. Шалом Алейхема; ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления
системами"

Дизайн; педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых

7

2

б/к

15

Чернецова Ирина
Валериевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

Социальный
педагог

21

15

соответствует
должности,
протокол №37
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
02.10.2019

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; РАНХИГС "Тьюторское сопровождение в
образовании", 72 ч, 25.01.2020; ФГБОУ "ВДЦ" Океан", "Открытое
занятие как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования" 30 ч., 24.04.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

16

Широбокова Анна
Геннадьевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

Социальный
педагог

25

24

высшая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019; ФГБОУ ВО РАНХиГС «Тьюторское сопровождение в
образовании», 72 ч., 25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое
занятие как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования", 48ч., 24.04.2020; РАНХиГС
«Индивидуализация образовательного процесса» 72 ч.,18.01.2020; АНО
ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ФГБОУ
ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и ИКТ-компетентность
педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020

17

18

Шихалева Жанна
Альбертовна,
Почетный работник
общего образования
РФ

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Оренбургский
государственный педагогический
институт

Физическая
культура

37

Шумаков Игорь
Азер оглы,
ветеран труда

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Учитель истории

32

Эгамбердиева Галина
Игоревна,
почётная грамота
Министерства
образования РФ

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет;
НПОУ «Владивостокский
гуманитарно-коммерческий
колледж Приморского
крайпотребсоюза»

География,
учитель географии;
«Технология
продукции
общественного
питания»

30

37

2

22

высшая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48 ч., 24.04.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная
активность педагога", 25.10.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический
институт" "Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; АНО
ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

соответствует
должности,
протокол №3
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
19.03.2021

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Организация проектной
деятельности подростков на занятиях педагогов дополнительного
образования детей", 50ч., 20.03.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое
занятие как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования" 48 ч., 24.04.2020; ФГБОУ ВО
«РАНХиГС» «Цифровая школа и ИКТ-компетентность педагогических
работников», 72 ч., 18.12.2020

высшая,
25.11.201625.11.2021

АОУ ДПО "Академия бизнеса и управление системами", "Специальная
педагогика. Сурдопедагогика", 180 ч, 12.03.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан"
"Организация проектной деятельности подростков на занятиях
педагогов дополнительного образования детей", 50ч., 20.03.2020;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как показатель
профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48ч., 24.04.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная
активность педагога", 25.10.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Конкурс
профессионального мастерства как ресурс профессионального
развития», 23.10.2020; РАНХиГС «Индивидуализация образовательного
процесса» 72ч.,18.11.2020
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
ФГБОУ "Всероссийский детский центр" Океан ", 34 часа, с 7 мая по 26
мая 2021 года

Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

Победитель
Регионального VIII
конкурса по Приморскому
краю «Сердце отдаю
детям» 2020

ДЕТСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1

Аношкин Александр
Николаевич

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное, Амурский
педагогический колледж

Прикладная
информатика (по
отраслям)

5

5

соответствует
должности,
протокол №13
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
25.05.2020

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВО РАНХиГС, "Тьюторское
сопровождение в образовании", 72 ч., 25.01.2020; ООО
Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»; ФГБОУ
ВДЦ "ОКЕАН" "Публикационная активность педагога", 25.10.2020;
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный
центр аттестации персонала» «Организация проектной и
исследовательской деятельности обучающихся в образовательном
учреждении», 72 ч., 16.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

2

Ашихмин Евгений
Андреевич

педагог
дополнительного
образования

Высшее, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический
университет», квалификация
"бакалавр" по программе
балаквариата "Педагогическое
образование»,
среднее специальное,
Барнаульский государственный
педагогический колледж

Бакалавр,
программа
бакалавриата
"Педагогическое
образование»,
Преподавание в
начальных
классах. Учитель
начальных классов

8

4

соответствует
должности,
протокол №23
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
29.10.2020

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019;ФГБОУ ВО РАНХиГС, "Тьюторское сопровождение в
образовании", 72 ч., 25.01.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

3

Ашихмина Валерия
Витальевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Алтайский
государственный университет г.
Барнаул

Профессионально
е обучение
(декоративноприкладное
искусство и
дизайн)

4

4

б/к

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018

5

Бондарюк Владимир
Викторович

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное, Амурский
колледж сервиса и торговли;
ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами"

Менеджер в
организации
питания;
"Педагогика и
методика
дополнительного
образования детей
и взрослых"

7

менее
года

б/к

"Центр онлайн обучения Нетология- групп" "Язык программирования
Python в курсе информатики с 8 по 11 классы", 72 ч., 02.09.2020, ФГБОУ
ВО РАНХиГС «Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических
работников", 72 ч., 18.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

6

Гайнуллин Тимур
Расимович

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и управления
системами"

Педагогика и
методика
дополнительного
образования для
детей и взрослых

5

3

соответствует
должности,
протокол №16
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
25.06.2020

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВО РАНХиГС, "Тьюторское
сопровождение в образовании", 72 ч., 25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН"
"Публикационная активность педагога", 25.10.2020; АНО ДПО
«Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ООО
Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

7

Губенко Наталья
Викторовна

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Иркутский педагогический
колледж №3; высшее,
Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса

Музыкальное
образование;
Государственное и
муниципальное
управление

14

11

первая,
с 23.04.2019
по 22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в
образовании" 72ч.,25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие
как показатель профессионального мастерства педагога
дополнительного образования" 48 ч., 24.04.2020; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН"
"Публикационная активность педагога", 25.10.2020; ФГБОУ ВО РАНХС
"Цифровая школа и ИКТ компетентность педагогических работников",
72 ч., 18.12.2020
АНО ДПО "Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала",
Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Техника», 72 ч, 12.01 -26.03.2021

Диплом лауреата I
степени за победу в
международном
профессиональном
конкурсе "Лучший урок с
использованием
компьютерных
технологий"
номинация "Конспект
занятия, урока", название
материала
"Моделирование в
программе Blender 2.8"
г. Москва. 27.04.2020

8

Кривошеев Кирилл
Владимирович

педагог
дополнительного
образования

Высшее,
Хакасский технический институт
филиал Сибирского
федерального университета;
Академия бизнеса и управления
системами

Бакалавр по
направлению
"Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительн
ых производств";
"Педагогика и
методика
дополнительного
образования для
детей и взрослых"

3

2

соответствует
должности,
протокол №21
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
04.09.2020

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного образования детей с
учетом формирования нового содержания образовательных программ",
72 ч., 05.06.2019; РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в образовании"
72ч.,25.01.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как показатель
профессионального мастерства педагога дополнительного
образования" 48 ч., 24.04.2020;ООО Дальневосточный центр кадровых
технологий «ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации
дополнительного образования детей», 40 ч., 8.12.2020; МГПУ
"Психологическое сопровождение развития личности",144 ч., 15.12.2020
Современные образовательные технологии развития предметных и
метапредметных компетенций в системе дополнительного образования
детей. Программы ТН. Дальневосточный федеральный университет.
144 часа. 1.03.2021 - 14.05.2021

Эксперт всероссийского
конкурса "Большая
перемена"

Обновление и совершенствование методов обучения предметных
областей "Технология", "Техника", модуль "Оператор станков ЧПУ".
Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации Персонала. 72 часа.
12.01.2021 - 26.03.2021
9

Лашукова Ирина
Викторовна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Московский
государственный открытый
педагогический университет

Учитель
дефектолог,
сурдопедагог

39

30

высшая, с
20.03.2018 по
19.03.2023

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Открытое занятие как
показатель профессионального мастерства педагога дополнительного
образования", 48ч., 24.04.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

1

Шелудько Денис
Владимирович

начальник

Высшее, Дальневосточная
государственная академия
физической культуры

Бакалавр по
направлению
«Физическая
культура"

17

14

б/к

"Образовательный центр "Мой университет", "Национальная система
учительского роста (НСУР) и Профессиональный стандарт педагога",
108ч., 15.07.2020г

1

Аршинская Наталья
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Алтайская
государственная педагогическая
академия; среднее специальное,
Владивостокский базовый
медицинский колледж

Физическая
культура;
«Акушерское
дело»

11

11

соответствует
должности,
протокол №37
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
02.10.2019

ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные проблемы физического воспитания в
современном образовании в условиях перехода на федеральный
государственный образовательный стандарт", 108 ч., 13.10.2018;
ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта у детей и
взрослых", 24 ч., 25.12.2019.; ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» «Игровое обучение на уроках физической культуры», 48ч.,
08.10.2020; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Публикационная активность педагога",
25.10.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический институт" "Технология
инклюзивного образования в образовательных учреждениях, в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020; ООО Дальневосточный
центр кадровых технологий «Эксперт» «Организация и проведение
физкультурных мероприятий по подвижным играм (баскетбол,
волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)», 72 ч.,
4.12.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации дополнительного
образования детей», 40 ч., 8.12.2020

2

Батуев Зая Баирович,

инструктор по
физической
культуре

Среднее специальное,
Бурятский республиканский
педагогический колледж

Учитель
физической
культуры с
дополнительным
образованием в
области
спортивной
тренировки

8

5

соответствует
должности,
протокол №19
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
30.07.2020

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18; ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные проблемы
физического воспитания в современном образовании в условиях
перехода на федеральный государственный образовательный
стандарт", 108 ч. , 01.10-13.10.2018; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный
центр кадровых технологий «Эксперт» «Организация и проведение
физкультурных мероприятий по подвижным играм (баскетбол,
волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)», 72 ч.,
4.12.2020

Серебряный призер
Чемпионата
г. Владивостока по
футболу сезон 2019-2020
4 лига.

Благодарственное письмо
Федерального агентства
по делам молодёжи

4

Гераськина Екатерина
Евгеньевна

Тренерпреподаватель

Высшее, Нижегородский
государственный педагогический
университет

Специалист по
физической
культуре и спорту

17

12

Первая, с
22.02.2017 по
22.02.2022

ФГБОУ ВДЦ "Океан" " Публикационная активность педагога",
25.10.2020; РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса»
72ч.,18.11.2020;ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации дополнительного
образования детей», 40 ч., 8.12.2020
"Цифровые компетенции педагога" ФГБОУ "ВДЦ "Океан" 30 ч., 2021
Судейский семинар по правилам чир спорта Союз чир спорта
Приморского края 10 ч. , 2021

5

Гордеев Артем
Юрьевич

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса; среднее
специальное, Хабаровский
педагогический колледж;
Национальный институт
профессионального
образования

Бакалавр по
направлению
"Управление
персоналом";
преподавание в
начальных
классах;
нутрициолог

9

8

соответствует
должности,
протокол №60
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
20.12.2017

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.18; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный
центр кадровых технологий «Эксперт» «Организация и проведение
физкультурных мероприятий по подвижным играм (баскетбол,
волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)», 72 ч.,
4.12.2020

6

Губская Виктория
Эдуардовна

инструктор по
физической
культуре

Высшее, Томский
государственный педагогический
университет

Бакалавр,
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

4

3

б/к

РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса»
72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«Эксперт» «Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020

Диплом победителя 1
степени в Восьмом
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических
материалов,
реализованных в 2020
году, организациями
отдыха детей и их
оздоровления
(дополнительная
общеобразовательная
программа "Будь ярче живи в чире!"
Диплом победителя 1
степени в Восьмом
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических
материалов,
реализованных в 2020
году, организациями
отдыха детей и их
оздоровления
(Программа спортивных
занятий «Фитнес mix»
в рамках онлайн-смен)
Сертификат подтверждение 2
судейской категории по
чир-спорту
Благодарственные
письма за успешную
подготовку спортсменов
по чир спорту
Диплом победителя 1
степени в Восьмом
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических
материалов,
реализованных в 2020
году, организациями
отдыха детей и их
оздоровления

ч

Денисов Дмитрий
Александрович

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Дальневосточный
федеральный университет

физическая
культура и спорт

4

4

соответствует
должности,
протокол №7
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
21.05.2021

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической работы в школе" , 48 ч.,
05.03.2018; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей:
векторы развития", 24 ч., 26.08.18; ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные
проблемы физического воспитания в современном образовании в
условиях перехода на федеральный государственный
образовательный стандарт", 108ч.,13.10.2018; ООО "Национальная
лига инструкторов" "Теория и методика сноуборда. Инструктор по
сноуборду категории С" 72 ч., 27.12.2019.; РАНХиГС
«Индивидуализация образовательного процесса» 72 ч.,18.11.2020;
ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «Эксперт»
«Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020

8

Жапов Евгений
Владимирович

инструктор по
физической
культуре

Среднее специальное,
Республиканский
многоуровневый колледж

Физическая
культура

4

2

соответствует
должности,
протокол №7
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
21.05.2021

РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса»
72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«Эксперт» «Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского» «Актуальные
вопросы теории и практики тренировочного процесса», в объёме 72
часа, 28.11.2020 – 15.12.2020.

кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике
Грамота за II место в
Фестивале скайраннинга
на г. Фалаза по
альпинизму/скайраннинг
дистанция кольцо (г.
Фалаза, 18.01.2020).
Грамота за III место в
ледовом велоралли «Тур
острова Папенберг 2020»
(о. Русский, 16.02.2020).
Грамота за I место в
краевом физкультурноспортивном мероприятии
Зимний триатлон
«Ледяной остров» (г.
Владивосток, 09.02.2020).
Грамота за II место в
забеге по пересеченной
местности «Тимпуртрейл» (г. Владивосток,
30.08.2020).
Диплом за III место MT
FALAZA TRAIL ULTRA
2020 в абсолютном
зачете по итогу 2-х дней
по группе мужчины (г/к
«Грибановка», 1718.10.2020)
Грамота за II место в
ледовом велоралли Тур
острова Папенберг 2021
(о. Русский, 14.02.2021).
Грамота за II место в
первенстве Уссурийского
городского округа по
трейловым гонкам
«Уссури-трейл. Весна»
(ДОЛ «Надежда»,
10.04.2021).

10

Карымов Александр
Анатольевич

педагог
дополнительного
образования

Высшее, бакалавр, ВГУЭС,
Среднее специальное, Агинский
педагогический колледж им.
Базара Ринчино

Организация
работы с
молодежью
Физическая
культура
п

6

4

соответствует
должности,
протокол №21
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
04.09.2020

11

Кузнецов Павел
Сергеевич

инструктор по
физической
культуре

Высшее, Дальневосточный
государственный университет;
ООО "Национальная академия
современных технологий"

Специалист по
физической
культуре и спорту;
"Педагогика и
методика
преподавания
ОБЖ"

13

13

соответствует
должности,
протокол №7
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
21.05.2021

Организация
работы с
молодежью;
физическая
культура

6

12

Мыльников Николай
Александрович

педагог
дополнительного
образования

Высшее, бакалавр, ВГУЭС;
среднее специальное, Агинский
педагогический колледж им.
Базара Ринчино

4

соответствует
должности,
протокол №1
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
22.01.2021

ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные проблемы физического воспитания в
современном образовании в условиях перехода на федеральный
государственный образовательный стандарт", 108 ч., 13.10.2018;
РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса»
72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«Эксперт» «Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020

АНО
ДПО
«ФИПКиП»
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Преподавание
предмета
«Физическая культура» в современных условиях реализации ФГОС»,
г. Москва, в объёме 144 часа, 25.04.2019 – 25.05.2019.
ООО «Национальная академия современных технологий» по программе
«Оказание первой медицинской помощи с правом обучения», г. Москва,
в объёме 72 академических часов, 26.03.2020 – 08.04.2020.

1) ФГБОУ ВДЦ «Океан» по дополнительной профессиональной
программе «Дополнительное образование детей: векторы развития» в
объёме
24
часа,
24.08.2018
–
26.08.2018.
2) ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет» по
дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы
физического воспитания в современном образовании в условиях
перехода на федеральный государственный образовательный
стандарт» в объёме 108 академических часов, 01.10.2018 – 13.10.2018.
3) ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по дополнительной профессиональной
программе «Индивидуализация образовательного процесса», объёме 72
часа,
09.11.2020
–18.11.2020.
4) ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ», по
дополнительной профессиональной программе «Организация и
проведение физкультурных мероприятий по подвижным играм
(баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)»,
объёме
72
часа,
25.11
–
04.12.2020.
5) Сертификат освоения программы непрерывного профессионального
развития в рамках VII Всероссийского совещания работников сферы
дополнительного образования детей (с международным участием), в
объёме 4 часов с применением дистанционных образовательных
технологий, 14.12 – 15.12.2020.

Диплом победителя 1
степени в Восьмом
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических
материалов,
реализованных в 2020
году, организациями
отдыха детей и их
оздоровления

Серебряный призер
первенства г.
Владивостока по минифутболу 5лига.
Серебряный призер
первенства г.
Владивостока по минифутболу 4лига.
Серебряный призер
Дальневосточной
Чемпионской лиги г.
Владивостока по
футболу. Бронзовый
призер Дальневосточной
Чемпионской лиги г.
Владивостока по футболу

Кандидат в мастера
спорта России по боксу
Грамота за III место в
Чемпионате
Дальневосточного
федерального округа по
боксу среди мужчин (АНО
«Дирекция
общероссийской
общественной
организации «Федерация
бокса
России»
в
Дальневосточном
федеральном округе» 914.09.2019).

Олейников Александр
Александрович

инструктор по
физической
культуре

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

3

соответствует
должности,
протокол №16
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
25.06.2020

13

Попова Анастасия
Алексеевна

педагог
дополнительного
образования

Среднее специальное,
Бурятский республиканский
педагогический колледж

Физическая
культура

14

Порабкович Павел
Антонович

заместитель
начальника
отдела

Высшее, Бакалавр, ВГУЭС,
среднее специальное, ЮжноУральский энергетический
техникум

15

Стрельников Дмитрий

заместитель
начальника
отделазаведующий
водноспасательной
станции

Высшее, Алтайский
государственный технический
университет им. И.И.
Ползунова; АНО ВО "МИСАО"

1) ФГБОУ ВДЦ «Океан» по дополнительной профессиональной
Апрель 2021-го года,
программе «Дополнительное образование детей: векторы развития» в
участие в Кубке Консула
объёме 24 часа, 24.08.2018 – 26.08.2018.
Японии по игре Го, 2 место
2) ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет» по
среди мужчин. Июнь 2021-го
дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы
года, участие в качестве
физического воспитания в современном образовании в условиях
эксперта-тренера в
перехода на федеральный государственный образовательный
Фестивале Go Extreme,
стандарт» в объёме 108 академических часов, 01.10.2018 – 13.10.2018. приуроченного к Чемпионату
Мира по игре Го.
ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018

6

6

соответствует
должности,
протокол №60
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
20.12.2017

Организация
работы с
молодежью;
техник-строитель

7

3

б/к

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные проблемы
физического воспитания в современном образовании в условиях
перехода на федеральный государственный образовательный
стандарт", 108 ч., 13.10.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие
эмоционального интеллекта у детей и взрослых", 24 ч., 25.12.2019 г;
ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «Эксперт»
«Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020

Бакалавр,
Технология
транспортного
процесса;
физическая
культура в обр.
учреждениях в
рамках реализации
ФГОС

5

менее
года

б/к

ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального интеллекта у детей и
взрослых", 24 ч., 25.12.2019 г; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72 ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный
центр кадровых технологий «Эксперт» «Организация и проведение
физкультурных мероприятий по подвижным играм (баскетбол,
волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)», 72 ч.,
4.12.2020

Победа в Чемпионате
города Владивостока,
мини-футбол, 3-я лига
города

16

Четырин Сергей
Александрович

педагог
дополнительного
образования

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
институт

Педагогическое
образование

4

4

соответствует
должности,
протокол №1
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
22.01.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; ФГАОУ ВО ДВФУ "Актуальные проблемы
физического воспитания в современном образовании в условиях
перехода на федеральный государственный образовательный
стандарт", 108 ч., 13.10.2018; РАНХиГС «Индивидуализация
образовательного процесса» 72 ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный
центр кадровых технологий «Эксперт» «Организация и проведение
физкультурных мероприятий по подвижным играм (баскетбол,
волейбол, лапта, настольный теннис, флорбол, футбол)», 72 ч.,
4.12.2020

17

Яковлева Виктория
Андреевна

инструктор по
физической
культуре

Высшее, Ульяновский
государственный педагогический
университет

Физическая
культура и спорт

4

4

соответствует
должности,
протокол №1
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
22.01.2021

РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса»
72ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«Эксперт» «Организация и проведение физкультурных мероприятий по
подвижным играм (баскетбол, волейбол, лапта, настольный теннис,
флорбол, футбол)», 72 ч., 4.12.2020

Диплом победителя 1
степени в Восьмом
Всероссийском Открытом
конкурсе программ и
методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления
чемпион и призёр
городских соревнований
по футболу и минифутболу, является
лучшим игроком и
лучшим ассистентом
турниров по минифутболу сезона 20182019 и 2019-2020 гг

ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
1

Дехаль Светлана
Георгиевна,
Почетный работник
общего образования
РФ, ветеран труда ,
к.п.н

начальник отдела

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет; Хабаровский
государственный институт
культуры; Дальневосточный
федеральный университет;
педагогики, кандидат
педагогических наук

Общая педагогика,
история педагогики
и образования;
библиотековедени
е и библиография;
магистр по
направлению
"педагогика
дистанционного
образовательного
взаимодействия"

35

1

б/к

ФГАОУ ВО ДВФУ «Инструменты проектирования и исследовательской Победитель в номинации «Лучший
программно-методический
деятельности в эпоху технопредпринимательства»,108ч., 10.07.2018;
комплекс
ГАУ ДПО ПК ИРО «Организация методической работы в школе», 48 ч.,
организации детского отдыха 2019
05.03.2018; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей:
года» Седьмого Всерос.
векторы развития", 24 ч., 26.08.2018; ГАУ ПК ИРО "Использование
Открытого конкурса программ и
современных мультимедийных и интерактивных интернет-технологий в
метод. мат-лов, реализованных
образовании", 72 ч., 10.07.2020; "Образовательный центр "Мой
в 2019 году; эксперт программы
«Практич. инструментарий ЭИ как
университет", "Национальная система учительского роста (НСУР) и
инструмента формирования
Профессиональный стандарт педагога", 108ч., 15.07.2020; Центр ДПО
успешной личности» в рамках
«Экстерн» "Формирование внутришкольной системы оценки качества
проекта ФГАОУ ВО «РНИМУ им.
образования", 72 ч., 16.10.2020
Пирогова» Минздрава России
ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения квалификации", "Обучение
(апрель - июнь 2020, г. Москва)
руководителей, главных специалистов и должностных лиц,
диплом победителя I степени
ответственных за пожарную безопасность мерам пожарной
Восьмого всерос. Открытого
конкурса программ и метод. матбезопасности", 40 ч., 26.04-30.04.2021, рег №141
лов, реализ-х- в 2020 г. орг-ми
отдыха детей и их оздоровления, в
номинации «Лучший программно
методический комплекс
организации отдыха детей и их
оздоровления в 2020 году»

2

Карпушенко Марина
Сергеевна

методист

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет

Учитель истории,
магистр педагогики

7

6

первая,
31.10.201730.10.2022

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической работы в школе" , 48 ч.
05.03.2018; Emotionally Intellligent Leader (EACEIP); ФГБОУ ВДЦ
"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы развития", 24
ч., 26.08.2018; ГАУ ДПО ПКИРО «Безопасность детей в интернете», 40
ч., 20.06.2019; ГАУ ДПО ПК ИРО "Использование современных
мультимедийных и интерактивных интернет-технологий в
образовании", 72 ч, 20.05.2020; "Образовательный центр "Мой
университет", "Национальная система учительского роста (НСУР) и
Профессиональный стандарт педагога", 108ч., 15.07.2020; ООО
"Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт" «Управление
качеством в организации дополнительного образования детей», 40 ч,
08.12.2020; ДПО ГАУ ПК ИРО "Технология создания цифровых
дидактических материалов средствами PowerPoint и Киностудии
WindowsLive", 36ч, 25.12.2020
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
ФГБОУ "Всероссийский детский центр" Океан ", 34 часа, с 7 мая по 26
мая 2021 года

Благодарственное письмо
Федерального агентства
по делам молодёжи
Участник конкурса
"Учебные материалы для
школы будущего",
Эксперт конкурса
"Большая перемена"
диплом победителя I
степени Восьмого
всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления, в
номинации «Лучший
программнометодический комплекс
организации отдыха
детей и их оздоровления
в 2020 году»

3

Косолапова Юлия
Викторовна,
Почётная грамота
Департамента
образования и науки
Приморского края
к.п.н

методист

Высшее, Дальневосточный
государственный университет,
кандидат педагогических наук;
Центр дистанционного
образования "Эйдос"

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы,
магистр
педагогики;
«Педагогическое
образование.
Теория и методика
дистанционного
обучения»

28

28

первая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО «Подготовка специалистов образовательных
организаций к работе в экспертных группах по аттестации», 18 ч.,
13.03.2018; ГАУ ДПО ПК ИРО «Конкурсы профессионального
мастерства как механизм профессионально-личностного развития
педагога», 48 ч., 20.04.2018.; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное
образование детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.2018; ООО
"Дальневосточный центр кадровых технологий "Эксперт" «Управление
качеством в организации дополнительного образования детей», 40 ч,
08.12.2020
«Развитие эмоционального интеллекта», ООО «Международный центр
«Креативные технологии консалтинга», 72 часа, 22.02.2021 –
04.03.2021, регистрационный номер 21-02-018

эксперт Всероссийского
конкурса им. Л. С.
Выготского в 2018 г., 2019
- эксперт регионального
этапа Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования "Сердце
отдаю детям" 2018 г.,
2019 г., 2020 г.
- эксперт городского
форума образовательных
инициатив - 2020 (г.
Спасск-Дальний)
- ведущий специалист
программы
«Практический
инструментарий
эмоционального
интеллекта как
инструмента
формирования успешной
личности» в рамках
проекта ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Пирогова»
Минздрава России
(апрель - июнь 2020, г.
Москва)

4

Мальцев Александр
Андреевич

методист

Высшее, Иркутский
государственный университет;
Дальневосточный федеральный
университет

Реклама; магистр
по направлению
«Психологопедагогическое
образование»

6

1

б/к

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана г. Москва, «Проектирование и
реализация основных образовательных программ вуза по направлению
«Техносферная безопасность» с учетом программы ООН по снижению
риска бедствий» 36 ч., 10.10.2018.; ФГБОУ ВДЦ «Океан»
«Проектирование, разработка и реализация образовательных
продуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и
взрослых». 112 ч., 14.08.2018;
ФГБОУ ВДЦ «Океан» «Дополнительное образование детей: векторы
развития» 24 ч., 26.08.2018; "Клуб игропрактиков и модераторов"
"Прикладная игропрактика", 55,5 ч., 8.09.2020

- ведущий специалист
надпрофессионального
блока проекта
"Учительская среда"
ФГАОУ ВО «РНИМУ им.
Пирогова» Минздрава
России (август 2020 г., г.
Москва)
диплом победителя I
степени Восьмого
всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления, в
номинации «Лучший
программнометодический комплекс
организации отдыха
детей и их оздоровления
в 2020 году», приказ № 2ОД от 25 марта 2021 года
по ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК
- эксперт
Международного конкурса
им. Л. С. Выготского 20202021 года (благодарность
от Рыбаков Фонда)
- участник II
Всероссийской научнопрактической
конференции «Развитие
личностного потенциала
как ценность
современного
образования», 31 марта
2021 года
эксперт программы
«Практический
инструментарий
эмоционального
интеллекта как
инструмента
формирования успешной
личности» в рамках
проекта ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Пирогова»
Минздрава России
(апрель - июнь 2020, г.
Москва)

5

Морозова Светлана
Юрьевна,
Почетный работник
общего образования
РФ, почетная грамота
Министерства
образования РФ

методист

Высшее, Уссурийский
государственный педагогический
институт; Дальневосточный
федеральный университет;
Центр дистанционного
образования "Эйдос"

Учитель истории и
обществознания,
права; магистр
педагогики;
«Педагогическое
образование.
Теория и методика
дистанционного
обучения»

31

30

первая, с
27.11.2019 по
27.11.2024

ДВФУ «Новые технологии исторического и обществоведческого
образования в условиях реализации ФГОС», 17.02.2018; ООО «4Brain»
«ТРИЗ на практике»,28 ч, 20.01.2020; Мастерская управления «Сенеж»
АНО «Россия — страна возможностей» для полуфиналистов конкурса
«Учитель будущего» «Среда обучения», 36 ч., 12.11.2020
"Технология образовательного события как инструмент
профессионального развития учителя", НОЧУ "Средняя
общеобразовательная школа "Феникс" г. Москва, 72 ч., 16.05.2021

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Евочко Елена
Владимировна.
к.п.н

начальник

1

Лавриненко Татьяна
Дмитриевна, к.п.н

методист

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
институт им. М.И. Калинина,

2

Петрова Галина
Николаевна,
Почетный работник
среднего
профессионального
образования
к.п.н

методист

Высшее, Дальневосточный
государственный университет,

42

25

б/к

Учитель русского
языка и
литературы,
магистр педагогики

45л8 м

45л8 м

соответствует
должности,
протокол №54
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
14.12.2019

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018

Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

37л11м

37л 11
м

соответствует
должности,
протокол №7
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
18.02.2019

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», 72 ч. «Культурно-историческая концепция и
деятельностный подход в образовании», «Феноменология
образования», «Создание методической системы педагогом на основе
субъектного опыта»; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное
образование детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.2018

эксперт программы
«Практический
инструментарий
эмоционального
интеллекта как
инструмента
формирования успешной
личности» в рамках
проекта ФГАОУ ВО
«РНИМУ им. Пирогова»
Минздрава России
(апрель - июнь 2020, г.
Москва)
диплом победителя I
степени Восьмого
всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления, в
номинации «Лучший
программнометодический комплекс
организации отдыха
детей и их оздоровления
в 2020 году»

3

Серова Евгения
Павловна
к.п.н

методист

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

15л 7 м

13л6м

соответствует
должности,
протокол №54
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
14.12.2019

ГАУ ДПО ПК ИРО «Неформальное образование как современная
практика гуманистической педагогики»,16 ч., 21.06.2018; ФГБОУ ВДЦ
"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы развития", 24
ч., 26.08.2018

4

Туктагулова Марина
Николаевна,
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ
к.п.н

методист

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

37л11м

37л6м

соответствует
должности,
протокол №54
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
14.12.2019

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018

УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
1

Зубарева Галина
Юрьевна

руководитель

Высшее, Биробиджанский
государственный педагогический
институт; Центр дистанционного
образования "Эйдос"

Филология;
«Педагогическое
образование.
Теория и методика
дистанционного
обучения»

22

10

б/к

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч.,
2.12.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации дополнительного
образования детей», 40 ч., 8.12.2020; ЧОУ ДПО «Спутник» «Разработка
дополнительной образовательной общеразвивающей программы
нового поколения для сферы отдыха и оздоровления детей», 36 ч.,
23.12.2020

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1

Атламаева Ольга
Сергеевна,
Благодарственное
письмо Федерального
агентства по делам
молодёжи

педагог организатор

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет, магистрант 2 курса
ГАОУ ВО г. Москвы МГПУ

Организация
работы с
молодежью

11л5м

6л3м

соответствует
должности,
протокол №13
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
25.05.2020

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч.,
2.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч.,
16.12.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации дополнительного
образования детей», 40 ч., 8.12.2020; ЧОУ ДПО «Спутник» «Разработка
дополнительной образовательной общеразвивающей программы
нового поколения для сферы отдыха и оздоровления детей», 36 ч.,
23.12.2020

2

3

Моглоева Галина
Борисовна

начальник отдела

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Бурятский государственный
университет»

История

14л3м

Федорова Елена
Викторовна

заместитель
начальника
отдела

Высшее, Ленинградский ордена
Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени
государственный университет
имени А.А. Жданова; ДВФУ

Филологгерманист,
преподаватель
немецкого языка и
литературы;
магистр по
направлению
"Педагогическое
образования"

37л

6л11м

б/к

РАНХиГС «Индивидуализация образовательного процесса» 72
ч.,18.11.2020; ООО Дальневосточный центр кадровых технологий
«ЭКСПЕРТ» «Управление качеством в организации дополнительного
образования детей», 40 ч., 8.12.2020; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Технологии работы с
одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ; АНО ДПО «Тюменский
межрегиональный центр аттестации персонала» «Организация
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020; ЧОУ ДПО «Спутник»
«Разработка дополнительной образовательной общеразвивающей
программы нового поколения для сферы отдыха и оздоровления
детей», 36 ч., 23.12.2020

б/к

ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный
центр аттестации персонала» «Технологии работы с одаренными
детьми», 72 ч., 2.12.2020; МГПУ, г. Москва "Психологическое
сопровождение развития личности", 144 ч., 15.12.2020; АНО ДПО
«Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020
Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой
экономики КЛИК ПК “Управление на основе данных”, АНО "Университет
национальной технологической инициативы 2035" (Университет 2035),
24 час, 18 февраля - 27 марта

Благодарность
администрации НДЦ
“Зубренок” (Республика
Беларусь) за оказание
содействия в проведении
круглого стола
“Дистанционные и
сетевые формы
профессионального
взаимодействия
специалистов системы
отдыха и оздоровления” и
представление опыта
сетевого взаимодействия
в едином
образовательном
пространстве ВДЦ
”Океан”, 04.01.2021.
Благодарность ФГБОУ ДО
ФЦДЮТиК за подготовку
и проведение
тематической секции
“Вожатый детского
оздоровительного лагеря
и современная среда
детства в рамках
Всероссийской
конференции в сфере
организации отдыха и
оздоровления детей
“Подготовка к летнему
сезону 2021 года”
Благодарственное письмо
Министерства
образования Сахалинской
области за оказанное
содействие в проведении
областного семинарапрактикума “Современная
модель дополнительного
образования и
организации отдыха и
оздоровления детей в

каникулярный период”,
15-17 марта 2021 года
Диплом победителя I
степени Восьмого
Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления, в
номинации “Лучший
программнометодический комплекс
организации отдыха
детей и их оздоровления
в 2020 году” - программа
стажировки финалистов
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства “Лига
вожатых” 2019 года
“Онлайн-лига+”
Диплом победителя I
степени Восьмого
Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных в 2020
году организациями
отдыха детей и их
оздоровления, в
номинации “Лучший
программнометодический комплекс
организации отдыха
детей и их оздоровления
в 2020 году” дополнительная
образовательная
программа “Океан
цифровых возможностей:
цифровой вожатый”.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Грудинина
Анастасия Павловна

заместитель
начальника
отдела
разработки
программ

высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

бакалавр, ФГБОУ
ВПО "ВГУЭС",
квалификация
"бакалавр
(программа
бакалавриата
Юриспруденция),
магистратура,
ВГУЭС, магистр
(программа
"Экономика"), 2017

6

4

б/к

"Теория и практика высшего инклюзивного образования", ФГБО ВО "
Тихоокеанский государственный университет", с 1 по 26 октября 2019,
72 ч
"Методы и технологии организации воспитательной работы в
образовательных учреждениях" , с 21 мая по 3 июня, 2021, 16 ч.

Баранова Татьяна
Александровна

методист

высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

специальность
"социальная
работа"

3г

менее
года

б/к

Дмитренко Ольга
Алексеевна

методист

Высшее, ДВГУ; АНО ДПО
"Федеральный институт
повышения квалификации и
переподготовки"; РАНХиГС

Маркетинг;
Педагогическое
образование:
методист
образовательной
организации;
Государственное и
муниципальное
управление

9

менее
года

б/к

Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
ФГБОУ "Всероссийский детский центр" Океан ", 34 часа, с 7 мая по 26
мая 2021 года
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
ФГБОУ "Всероссийский детский центр" Океан ", 34 часа, с 7 мая по 26
мая 2021 года

Попова Анна
Викторовна

методист

Среднее специальное, ЮУрГИИ
им. П.И. Чайковского; АНО ДПО
«Межрегиональный институт
развития образования»

Организация и
проведение
культмассовых
мероприятий и
театрализованных
представлений;
Методическая и
организационная
деятельность в
образовательной
организации

4

1

б/к

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; РАНХиГС «Цифровая школа и ИКТ-компетентность
педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020; ЧОУ ДПО «Спутник»
«Разработка дополнительной образовательной общеразвивающей
программы нового поколения для сферы отдыха и оздоровления
детей», 36 ч., 23.12.2020

Романов Михаил
Анатольевич,

методист

Высшее, , Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса; АНО ДПО
«Межрегиональный институт
развития образования»; среднее
специальное, Агинский
агротехнологический колледж

Государственное и
муниципальное
управление;
Методическая и
организационная
деятельность в
образовательной
организации;
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем

7

менее
года

б/к

«Развитие эмоционального интеллекта у детей и взрослых», ФГБОУ
ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), 24 часа, 30.03-30.04.2021 г.

Благодарность
Администрации
Президента РФ

Гагаркин-Петрик
Дмитрий Леонидович

методист

Средне-специальное, АНО ПОО
"Международный колледж
экономики и права";
АНО ДПО "Межрегиональный
институт развития образования"

Юрист; старший
методист

8

менее
года

б/к

АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч.,
2.12.2020;
ФГБОУ ВО РАНХС и ГС, Приморский филиал "Цифровая школа и ИКТ
компетентность педагогических работников", 72 ч., 18.12.2020
ООО "Центр современного образования"(Школа радио и телевидения
на Шаболовке), программа "Телерадиоведущий", г. Москва, 48 ч,
21.07.2021

чемпион Центральной
Официальной
Тихоокеанской Лиги КВН,
Международного Союза
КВН, г Хабаровск, 2020
Участник Премьер Лиги
КВН, 2019-2020 г

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

1

2

Корябкина Елена
Викторовна,
Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

начальник отдела

Белкин Марк
Альбертович

педагог-психолог

Высшее, Дальневосточный
государственный университет,
Челябинский государственный
университет,
Аспирантура РГПУ им А. И.
Герцена, магистр педагогики

Филолог, учитель
русского языка и
литературы,
клинический
психолог,
психотерапевт

28

Высшее, Дальневосточный
федеральный университет

Психолог, магистр
психологи по
направлению
«Психология
менеджмента»

3г10м

22

3г9м

б/к

соответствует
должности,
протокол №19
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
30.07.2020

МГУТиУ им. К. Г. Разумовского «Обеспечение результативности
образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 72 ч.
Тринадцатая Международная конференция
Семинар «Психолого-педагогическое обеспечение подготовки
педагогов во взаимодействии и координации работы учреждений
общего и дополнительного образования», 72 ч. , г. Таганрог,
ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; "Образовательный центр "Мой
университет", "Национальная система учительского роста (НСУР) и
Профессиональный стандарт педагога", 108ч., 15.07.2020
ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24 ч., 26.08.2018; Ассоциация когнитивно-бихевиоральных
терапевтов «Когнитивно-поведенческая терапия социальной
тревожности. Терапевтические отношения в КПТ», 16 ч., 14.01.2018;
Ассоциация когнитивно-бихевиоральных терапевтов «КПТ подход в
обучении навыков решения проблем и в работе с прокрастинацией»,16
ч., 18.02.2018; АНО ДПО «Институт современного образования» «Роль
педагога-психолога образовательной организации в условиях
реализации ФГОС и внедрения профессионально стандарта "Педагогпсихолог" (психолог в сфере образования)», 72 ч., 20.05.2020

Участник XXI
Национального конкурса
"Золотая психея"

Участник регионального
этапа Всероссийского
профессионального
конкурса «Учитель
будущего»

3

Ким Антонина
Евгеньевна

педагог-психолог

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса;
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России

Психолог.
Преподаватель
психологии;
Клиническая
психология

6л7м

3г4м

соответствует
должности,
протокол №19
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
30.07.2020

4

Сенюева Лилия
Витальевна

педагог-психолог

высшее, Тихоокеанский
государственный медицинский
университет

1г2м

нет

б/к

5

Тюканько Анастасия
Александровна

методист

Высшее, Благовещенский
государственный педагогический
университет
программа переподготовки"
Методы и технологии оказания
психологических услуг
населению и организациям с
расширенной подготовкой в
области арт-терапии с
присвоение квалификации
"Практический психолог. Арттерапевт", НАДПО, 2010 ч ,
11.06.2020-16.07.2021

специальность
"Клиническая
психология",
квалификация
"клинический
психолог"
Бакалавр, учитель
экономики

3г9м

2г4м

соответствует
должности,
протокол №7
заседания АК
ФГБОУ ВДЦ
"Океан" от
21.05.2021

АНО ДПО “СИПППИСР” “Психолого-педагогическое сопровождение
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями”, 144 ч.,
22.05.2020; МГПУ, г. Москва "Психологическое сопровождение развития
личности", 144 ч., 15.12.2020
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
36 часов, с 7 мая по 26 мая 2021

4м

4м

б/к

Цифровые компетенции педагога: инструменты организации
смешанного обучения при работе с временным детским коллективом,
36 часов, с 7 мая по 26 мая 2021

б/к

ДВФУ "Тьюторское сопровождение образовательных практик ", 36 ч.,
12.02.2020; РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса",
72 ч., 18.11.2020; ЧУ ДПО "Верхнекамский технический институт"
"Технология инклюзивного образования в образовательных
учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 4.12.2020

6

Ясенкова Анна
Сергеевна

педагог-психолог

Высшее, Тихоокеанский
государственный медицинский
университет Министерства
здравоохранения РФ

Психолог консультант

Клиническая
психология

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы
развития", 24ч., 26.08.2018; «Аппаратно-программные комплексы на
основе технологии функционального биоуправления с биологической
обратной связью. Обучение навыкам саморегуляции на основе метода
ФБУ с использованием программ «НПФ «Аматея», 40 ч., 21.09.2018;
Институт клинической и прикладной психологии «Метафорические
Ассоциативные Карты в практической деятельности психолога», в
объёме 16 ч., 21.04.2019.; АНО ДПО «Институт современного
образования» «Роль педагога-психолога образовательной организации
в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионально стандарта
"Педагог-психолог" (психолог в сфере образования)», 72 ч., 20.05.2020

ДРУЖИНА "БРИГАНТИНА"
3

Мирошниченко
Евгения
Геннадьевна,
Почетная грамота
министерства
образования и науки,

начальник

Высшее, Новосибирский
государственный педагогический
университет

Специальная
педагогика

24г2м

6л8м

Почетная грамота
Департамента
образования и науки
Приморского края
Победитель в номинации
«Лучший программнометодический комплекс
организации детского
отдыха 2019 года»
Седьмого Всероссийского
Открытого конкурса
программ и методических
материалов,
реализованных
в 2019 году

Ижболдина Евгения
Владимировна

заместитель
начальника
дружины

высшее, Дальневосточный
государственный университет

Журналистика",
квалификация
"журналист"
Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ"
(2020) , программа
"Управление пед
проектами"

10л4м

9м

1

Алсанов Алексей
Валерьянович

старший вожатый

Высшее, Иркутский
государственный университет;
РАНХиГС

Реклама и связи с
общественностью;
Управление
педагогическими
проектами в сфере
отдыха и
оздоровления
детей на примере
нетиповой
образовательной
организации

4г5м

1г4м

1

Чигвинцев Юрий
Михайлович,
Благодарственное
письмо Федерального
агентства по делам
молодёжи

начальник

Высшее, Ижевский
государственный технический
университет; Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса; РАНХиГС

Бокова Екатерина
Алексеевна

заместитель
начальника
дружиныфлотилии "Парус"

высшее, Иркутский
государственный технический
университет
магистратура "Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса"

Системный анализ
и управление;
Магистр по
направлению
"Менеджмент";
Управление
педагогическими
проектами в сфере
отдыха и
оздоровления
детей на примере
нетиповой
образовательной
организации
Специальность
"Психология.
Преподаватель
психологии"
спец-ть
"Менеджмент"
(магистр),2016

Кобрикова Ольга
Викторовна

старший вожатый

Высшее, Дальневосточный
государственный университет

б/к

ДРУЖИНА-ФЛОТИЛИЯ "ПАРУС"

2

Бакалавр,
Журналистика

11л8м

3г5м

б/к

10л10м

2г1м

б/к

4г

6м

б/к

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч.,
18.11.2020; ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и ИКТкомпетентность педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020

АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации персонала»
«Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020;
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и ИКТ-компетентность
педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020

ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ "ТИГРЕНОК-КИТЕНОК"
Антонян Юлия
Владимировна

начальник

Хакасский государственный
университет им Н. Ф.Катанова

Филолог,
преподаватель по
специальности
"Филология

10л1м

7л6м

б/к

ООО Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ»
«Управление качеством в организации дополнительного образования
детей», 40 ч., 8.12.2020; ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и
ИКТ-компетентность педагогических работников», 72 ч., 18.12.2020;
ЧОУ ДПО «Спутник» «Разработка дополнительной образовательной
общеразвивающей программы нового поколения для сферы отдыха и
оздоровления детей», 36 ч., 23.12.2020

ДРУЖИНА "ОКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА"
1

Живоженко Максим
Николаевич

начальник

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса

Государственное и
муниципальное
управление

14л4м

3г10м

б/к

ЧОУ ДПО «Спутник» «Разработка дополнительной образовательной
общеразвивающей программы нового поколения для сферы отдыха и
оздоровления детей», 36 ч., 23.12.2020

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
1

Гагаркина-Петрик
Наталья Васильевна

директор

Высшее, Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса; ФГБОУ ВО
"РАНХиГС"; АНО ДПО
"Оренбургская бизнес-школа"

Государственное
муниципальное
управление;
«Управление
педагогическими
проектами в сфере
отдыха и
оздоровления
детей на примере
нетиповой
образовательной
организации»;
"Менеджмент в
образовании.
Руководитель
образовательной
организации"

17

4

б/к

ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
1

Антонян Нарек
Степанович

начальник

Высшее, ВГУЭС

Государственное и
муниципальное
управление

13

2

Диденко Ксения
Юрьевна

педагог
дополнительного
образования

Среднее профессиональное,
Магнитогорский педагогический
колледж

Преподаватель
начальных
классов, ритмики и
рисования

4

нет

б/к

б/к

РАНХиГС "Индивидуализация образовательного процесса", 72 ч., 18.11.2020; ЧУ
ДПО "Верхнекамский технический институт" "Технология инклюзивного
образования в образовательных учреждениях, в условиях реализации ФГОС", 72
ч., 4.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр аттестации
персонала» «Технологии работы с одаренными детьми», 72 ч., 2.12.2020; ООО
Дальневосточный центр кадровых технологий «ЭКСПЕРТ» «Управление
качеством в организации дополнительного образования детей», 40 ч., 8.12.2020;
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» «Цифровая школа и ИКТ-компетентность педагогических
работников», 72 ч., 18.12.2020; АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр
аттестации персонала» «Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательном учреждении», 72 ч., 16.12.2020;
ЧОУ ДПО «Спутник» «Разработка дополнительной образовательной
общеразвивающей программы нового поколения для сферы отдыха и
оздоровления детей», 36 ч., 23.12.2020
Цифровые компетенции педагога: инструменты организации смешанного
обучения при работе с временным детским коллективом, ФГБОУ "Всероссийский
детский центр" Океан , с 7 мая по 26 мая 2021 года

Победитель конкуса
"Вожатый года - 2012",
призер конкурса
"Вожатый лета - 2013"
(ВДЦ "Океан")

