
1 Фролова Марина 

Инсафовна  

начальник Высшее, 

Хабаровский 

педагогический 

институт

История, 

обществоведение и 

английский язык

33 15 ФГБОУ ВО РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в 

образовании", 72 ч., 25.01.2020; "Образовательный центр 

"Мой университет", "Национальная система учительского 

роста (НСУР) и Профессиональный стандарт педагога", 

108 ч., 15.07.2020г

1 Воробьёва 

Марина 

Михайловна, 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края 

воспитатель Высшее, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

24 11 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 г.

2 Денежникова 

Юлия 

Владимировна

воспитатель Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

12 8 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 часов, 

9- 14 апреля 2018 г. ГАУ ДПО ПК ИРО «Мастерская 

педагогических компетенций для реализации ФГОС  ДО: 

технологии составления портфолио воспитателя», 18 ч., 

02.02.2019. 

Педагогический состав 

"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан"

№ 

п/п

Сотрудник,  

звания/награды

Должность, 

преподаваем

ый предмет

Образование, 

название учебного 

заведения

Специальность Общий 

стаж

Педаг

огиче 

ский 

стаж

Квалификацион

ная категория

Программы повышения квалификации за последние два 

года 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯ

Детский сад



3 Кальсина Ирина 

Алексеевна

воспитатель Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет

Педагогика и 

психология

7 3 первая, с 

05.04.2017 по 

05.04.2022

АНО ДПО Инновационный центр повышения 

квалификации Мой университет, «Метод проектов как 

способ реализации ФГОС дошкольного образования», 16 

часов, 13.07.2020

4 Комар Анастасия 

Сергеевна

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Преподавание в 

начальных классах

5 4 б/к

5 Леонова 

Светлана 

Вячеславовна, 

Почётный 

работник сферы 

образования РФ

старший 

воспитатель

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

36 28 высшая, с 

29.12.2017 по 

29.12.2022

 ГАУ ДПО ПК ИРО "Подготовка специалистов обр.орг. к 

работе в эксп.группах по аттестации" 18 часов, 30.01.18-

31.01.18 г.; ГАУ ДПО ПК ИРО "Актуальные вопросы 

реализации ФГОС ДО", 72 часа, 8 ноября – 17 ноября 

2017 г.; ГАУ ДПО ПК ИРО «Проектирование 

инновационных образовательных практик: разработка и 

реализация», 18 ч. 6.12. 2018 г.

6 Маншева Елена 

Валерьевна, 

Почётный 

работник сферы 

образования РФ

заведующий 

детским 

садом

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, ДВФУ

Социальная 

педагогика, 

магистр   по 

направлению 

"Психолого-

педагогическое 

образование"

24 13  АНПОО ДВ ЦНО "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в пед.процессе", 16 ч., 

30.03.18-31.03.2018;. ФГБОУ ВО МГТУ им. Баумана» 

«Гражданская оборона образовательной организации», 36 

ч., 2018 г.

ГАУ ДПО ПК ИРО «Проектирование инновационных 

образовательных практик: разработка и реализация», 18 

ч., 6.12. 2018 г.;"Образовательный центр "Мой 

университет", "Национальная система учительского роста 

(НСУР) и Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.07.2020г.
7 Никифорова 

Ирина 

Владимировна

воспитатель Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет

Социальный 

педагог

3 19 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 г.



8 Николаенко 

Наталья 

Александровна

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений

19 5 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., 1-2 ноября 2018 г.

9 Стецюк 

Виктория 

Александровна

воспитатель Высшее, НОУ ВПО 

"Открытый 

юридический 

институт"

Педагог-психолог 21 21 б/к АНО "Академия доп.проф.образов." "Познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 ч.,  14 июня-05 июля 2017 г.; 

АНО "Академия доп.проф.образов.""Воспитание и 

обучение детей в расстройствами аутистического спектра 

в усл.реализ.ФГОС", 144 ч..  19 апреля - 06 июня 2017 г.

10 Сычева Елена 

Николаева, 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище №2 

г.Владивосток

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений

38 35 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

11 Уланова Ольга 

Александровна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

25 25

12 Четырина 

Анастасия 

Владимировна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

 Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Бакалавр по 

направлению  

"психолого-

педагогическое 

образование"  

1 1 б/к ГАУ ДПО ПК ИРО "Проф.компетенция педагога в 

области препод.ДОП по соц.пед.направл", 24 часа, 

14.03.18-16.03.18 г.



13 Шевякова 

Екатерина 

Николаевна, 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

воспитатель Высшее, 

Дальневосточная 

государственная  

социально-

гуманитарная 

академия 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

26 26 первая, с 

05.04.2017 по 

04.04.2022

ГАУ ДПО ПКИРО «Формирование профессиональной 

компетентности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения ФГОС 

ДО», 72 ч., 03.12. 2016 г.          

14 Щербакова 

Александра 

Владимировна

воспитатель Высшее, 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель-логопед 11 11 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 часов, 

9-14 апреля 2018 г.; ГАУ ДПО ПК ИРО «Проект ДОУ 

«Интеллект» как инструмент развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка», 18 ч., 1-2 

ноября 2018 г. ГАУ ДПО ПК ИРО «Мастерская 

педагогических компетенций для реализации ФГОС  ДО: 

технологии составления портфолио воспитателя», 18 ч., 

02.02.2019. 

15 Усенко Полина 

Алексеевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Бакалавриат, 

Волгоградская 

академия физической 

культуры

Бакалавр по 

направлению  

“физическая 

культура”

б/к

16 Юсина Олеся 

Владимировна

логопед Высшее, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Учитель-логопед 5 5 б/к АНО ДПО ИОЦ ПКиППК "Мой университет" 

"Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соотв. с ФГОС ДО",16 часов, 23 марта 2018 г. 2. 

ООО "ВНОЦ "СОТех" "Организация и содержание 

логопедической работы с детьми в ДОО"  16 часа, 

29.04.18-10.05.18 г.

1 Антипьева 

Виктория 

Викторовна

учитель 

химии, 

методист 

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель химии и 

биологии

20 18 б/к  ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Образовательный процесс в 

условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 

31.05.2019.

Школа



2 Бондарюк 

Анастасия 

Юрьевна

учитель 

истории, 

обществозна

ния

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель истории 4 4 первая, с 

29.12.2017 по 

29.12.2022 

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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, 

Магнигорский 

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Носова

Бакалавр 

"Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)" 

менее 

года

менее 

года

б/к

4 Буренок Дина 

Сергеевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет

Учитель русского 

языка и 

литературы; 

магистр   по 

направлению 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

16 11 высшая, с 

10.02.2016 по 

10.02.2021

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019. 

5 Бушкова Анна 

Ивановна

учитель 

физики 

Высшее,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Физика и 

информатика

14 2 б/к ДВФУ "Формирование профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС ОО", 108 ч, 

12.11.2016.

6 Веселок Мария 

Юрьевна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее, 

Тихоокеанский 

государственный 

университет 

Учитель русского 

языка и 

литературы

9 9 первая, с 

29.12.2017 по 

29.12.2022 

   ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС в условиях 

временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 60 часов



7 Захарова 

Кристина 

Сергеевна

учитель 

английского 

языка

Высшее, ЧОУ ВО 

Южный институт 

менеджмента, г 

Краснодар; АНО 

ДПО 

"Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город"

Бакалавр; 

"Педагогическое 

образование: 

иностранный язык 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО"

б/к

8 Камилова Ирина 

Олеговна

учитель 

биологии 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет

Учитель биологии; 

магистр по 

направлению 

"психолого-

педагогическое 

образование" 

21 21 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. 

9 Коурова 

Валентина 

Александровна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ

учитель 

физики и 

математики

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

институт г.Омск

Учитель физики 37 33 высшая, с 

27.11.2019 по 

27.11.2024

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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 г.

10 Кравец Галина 

Александровна, 

Заслуженный 

учитель РФ

учитель 

географии и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Государственный 

педагогический 

институт 

г.Благовещенск

Учитель 

географии и 

обществознания

43 37 высшая,     

25.11.2016 по 

25.11.2021

     ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019. 



11 Кузьменок Дарья 

Владимировна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия

Бакалавр, 

Филологическое 

педагогическое 

образование

6 1 б/к 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; РАНХиС «Тьюторское 

сопровождение в образовании» 72ч., 25.01.2020; РАНХиС  

«Цифровизация образовательной среды», 120ч., 

17.02.2020.

12 Макаренкова 

Алёна 

Алексеевна

Учитель 

математики

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель 

математики

5 4 первая, с 

29.12.2017 по 

29.12.2022 

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС в условиях 

временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 56 часов

13 Москалёва 

Галина 

Александровна

учитель 

информатики

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель, 

информатики

6 6 б/к  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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", 16 ч., 25.12.2019 г.
14 Мошковская 

Александра 

Витальевна

учитель 

филолог

Высшее, Амурский 

государственный 

университет

Учитель, филолог 4 4 первая, с  

23.04.2019 по 

22.04.2024

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019.

15 Мошковский 

Анатолий 

Сергеевич

учитель 

географии

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель 

географии

3 3 первая, с  

23.04.2019 по 

22.04.2024

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019.



16 Новошинская 

Екатерина 

Дмитриевна

Учитель 

биологии 

Высшее, Хакасский 

государственный  

университет им. 

М.Ф. Катанова

Учитель биологии 3 3 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.

17 Савина Елена 

Борисовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее, 

Ленинградский ГУ 

им. А.А. Жданова; 

ФГАОУ ВО НИУ 

"Высшая школа 

экономики"

Филолог-русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

магистр по 

направлению 

"филология"

35 27 высшая, 

25.11.2016 по 

25.11.2021

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС в условиях 

временного детского коллектива» 6.09.17, 34 ч.

18 Сергеенко 

Надежда 

Викторовна 

учитель 

математики

Высшее,  

Дальневосточный 

федеральный 

университет

Учитель 

математики; 

магистр техники и 

технологий по 

направлению  

«Прикладная 

механика», 

магистр   по 

направлению 

"Психолого-

педагогическое 

образование"        

20 12 высшая, с 

20.03.2018 по 

19.03.2023

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019.

19 Скворцова 

Наталья 

Вячеславна

учитель 

математики 

и физики

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель 

математики и 

физики

19 19 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 г.;  РАНХиГС "Тьюторское сопровождение в 

образовании", 72 ч., 25.01.2020; РАНХиГС 

"Цифровизация образовательной среды", 120 ч., 

17.02.2020



20 Суровенко 

Татьяна 

Витальевна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ

учитель 

химии и 

биологии 

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель химии и 

биологии

45 30 б/к  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Образовательный процесс в условиях ФГОС 

ОО: проектирование и реализация" 44 ч., 31.05.2019; " 

ФГБОУ ВО РАНХиГС "Цифровизация образовательной  

среды", 68 ч.,17.02 2020 

21 Унтилова Оксана 

Григорьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

методист 

Высшее,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Русский язык и 

литература, 

магистр 

педагогики; 

исследователь, 

преподаватель 

исследователь  

Высшая, 

26.03.2015- 

26.03.2020

ФГБНУ ИСРО РАО «Система оценки образовательных 

достижений школьников как механизм повышения 

качества образования», 2018 г., 72 ч.

22 Шорохова Роза 

Владимировна

учитель 

химии и 

биологии

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет

Учитель химии и 

биологии; магистр   

по направлению 

"Психолого-

педагогическое 

образование"

15 15 высшая, 

26.04.2018-

25.04.2023

  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.      

23 Юрковская 

Людмила 

Фёдоровна

учитель 

истории, 

обществозна

ния

Высшее,  

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

История; магистр 

по направлению  

«Психолого-

педагогическое 

образование»

28 28 Высшая, 

24.07.2019-

24.07.24

LEADER–ID (АСИ) «Как стать наставником проектов», 

72 часа, 1.03–21.06 2018 г.; РАНХиГС «Цифровизация 

образовательной среды», 120 ч, 17.02 2020 г.  

"Образовательный центр "Мой университет", 

"Национальная система учительского роста (НСУР) и 

Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.08.2020г.; ООО «Мобильное Электронное 

Образование», марафон для тренеров МЭО «Цифровые 

горизонты Мобильного Электронного Образования», 116 

часов, 24.07.2020 г.

Детский инженерно-технический центр



1 Аношкин 

Александр 

Николаевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Амурский 

педагогический 

колледж 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 3 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

2 Ашихмин 

Евгений 

Андреевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж

Преподавание в 

начальных 

классах. Учитель 

начальных классов

7 1 б/к 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

3 Ашихмина 

Валерия 

Витальевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет  

г.Барнаул

Профессиональное 

обучение 

(декоративно-

прикладное 

искусство и 

дизайн)

2 2 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

4 Барканов Егор 

Николаевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Амурский 

педагогический 

колледж  

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

3 2 б/к  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

5 Гайнуллин 

Тимур 

Росимович

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, ЧОУ 

ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами"

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых

2 1 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



6 Губенко Наталья 

Викторовна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Иркутский 

педагогический 

колледж №3; 

высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса

Музыкальное 

образование; 

Государственное и 

муниципальное 

управление

12 9 первая, с  

23.04.2019 по 

22.04.2024

 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" 48 ч., 24.04.2020 

7 Кривошеев 

Кирилл 

Владимирович

педагог 

дополнитель

ного 

образовани

Высшее,

 Хакасский 

технический 

институт филиал 

Сибирского 

федерального 

университета;    

Академия бизнеса и 

управления 

системами 

Бакалавр по 

направлению 

"конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производст"; 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых

1 1 б/к 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 

8 Лашукова Ирина 

Викторовна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет

Учитель 

дефектолог, 

сурдопедагог

40 29 высшая, с 

20.03.2018 по 

19.03.2023

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18;  ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Открытое занятие как показатель 

профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования", 48ч., 24.04.2020

Отдел дополнительного образования



1 Амбурцев Игорь 

Александрович

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Тихоокеанский 

военно-морской 

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 

(социально-

педагогическая 

направленности); 

педагог 

дополнительного 

образования детей 

24 1 б/к 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.

2 Базилевская 

Олеся 

Викторовна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет

Социальный 

педагог

5 менее 

года

б/к АНО ДПО "Институт дистанционного обучения" 

"Современные образовательные технологии в практике 

дополнительного образования", 72 ч., 05.08.2019; ФГБОУ 

ВО РАНХиГС, "Тьюторское сопровождение в 

образовании", 72 ч., 25.01.2020; АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город». «Индивидуализация образовательного 

процесса в дополнительном образовании», 16 ч., 

06.05.2020 г.; ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Современные технологии 

дошкольного образования в свете требований ФГОС ДО», 

16 ч., 20.04.2020 г.; ООО «Инфоурок» «Современные 

подходы к профессиональной деятельности 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности», 108 ч, 20.05.2020 г. 



3 Галаева 

Светлана 

Владимировна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Социальный 

педагог

4 2 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; ДВФУ 

"Тьюторское сопровождение образовательных практик " 

36ч,21.02.2020г.; 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.

4 Гроссман 

Наталья 

Ивановна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Институт 

текстильной и легкой 

промышленности 

Технолог швейных 

изделий

46 28 высшая, с 

10.02.2016 по 

10.02.2021

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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.

5 Гукасов Эдуард 

Арменович

педагог 

дополнитель

ного 

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)

6 4 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; 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



6 Дворцова 

Валентина 

Васильевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт

Математика 40 29 высшая, с 

20.12.2016 по 

20.12.2021

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО   «Управление качеством в 

дополнительном образовании детей» в объёме 72 часа с 

25 января 2016 г. по 06 февраля 2016 г. ; ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" по теме «Формирование универсальных учебных 

действий при реализации ФГОС в условиях временного 

детского коллектива» с с 27.02  по 6.09 2017 г. в 

количестве 50 часов                                      

7 Ерошкин Сергей 

Леонтьевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Владивостокское 

художественное 

училище; АНО ДПО 

"Институт 

профессиональных 

квалификаций"

Преподавание 

черчения и 

рисования; педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

14 2 б/к 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;
8 Живоженко 

Дарья Андреевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Северо-

Восточный 

федеральный 

университет имени 

М.К. Аммосова

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

8 4 б/к

9 Каманов 

Адылхан 

Елебаевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Магнитогорский 

педагогический 

колледж; высшее, 

Челябинский 

Институт Культуры и 

Искусств 

Социальная 

педагогика; 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников

4 3 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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 



10 Карпов Артем  

Сергеевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

среднее специальное,  

"Рубцовский 

машиностроительны

й техникум"; НОЧУ 

ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования "

Бакалавр по 

направлению 

"организация 

работы с 

молодежью"; 

компьютерные 

системы и 

комплектующие; 

педагог 

дополнительного 

образования

9 1 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; ГАУ ДПО ПК 

ИРО "Организация дополнительного образования детей с 

учетом формирования нового содержания 

образовательных программ", 72 ч., 05.06.2019

11 Козлова Лилия 

Юрьевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж  г.Барнаул

Информатика 5 3 б/к

12 Копытова Юлия 

Юрьевна, 

Благодарность 

Министерства 

образования РФ,

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет;          

КГБПОУ 

«Владивостокский 

базовый 

медицинский 

колледж»

Социальный 

педагог

27 24 высшая, с 

25.06.2020 по 

25.06.2025

ФГБОУ ВДЦ "Океан" по теме «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации ФГОС 

в условиях временного детского коллектива» с с 27.02  по 

6.09 2017 г. в количестве 70 часов; ФГБОУ ВДЦ 

"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 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 



13 Лобачева 

Светлана 

Викторовна, 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Высшее, 

Комсомольский -на -

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет  

Русский язык и 

литература, РКИ; 

магистр по 

направлению 

"филология"

27 25 высшая, с 

25.11.2016 по 

25.11.2021

ФГБОУ ВДЦ "Океан" по теме «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации ФГОС 

в условиях временного детского коллектива» с с 27.02  по 

6.09 2017 г. в количестве 70 часов; ФГБОУ ВДЦ 

"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18; 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 

14 Петрова Наталья 

Васильевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Биробиджанский 

областной колледж 

культуры;  ООО 

«Ресурс»

Библиотечное 

дело; педагог 

дополнительного 

образования

43 22 высшая, с 

27.11.2019 по 

27.11.2024

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Особенности программ 

дополнительного образования в детских оздоровительных 

лагерях», 72 ч.

ФГБОУ ВДЦ "Океан" по теме «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации ФГОС 

в условиях временного детского коллектива» с с 27.02  по 

6.09 2017 г., 64 ч.; 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;

15 Прокофьева 

Нина 

Михайловна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический 

институт

Русский язык и 

литература

30 24 высшая, с  

23.04.2019 по 

22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; 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 г.



16 Сауцская 

Татьяна 

Владимировна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт; Академия 

МНЭПУ 

Учитель 

географии и 

биологии; 

Юриспруденция 

17 3 б/к  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 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

17 Сидельникова 

Диана Павловна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет  

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

магистр 

педагогики 

9 4 б/к ФГБОУ ВДЦ "Океан" по теме «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации ФГОС 

в условиях временного детского коллектива» с с 27.02  по 

6.09 2017 г. в количестве 66 часов; ФГБОУ ВДЦ 

"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18. 

18 Смирнова Юлия 

Витальевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры

Дополнительное 

образование детей 

(хореографическое 

творчество)

б/к 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

19 Стрельцова 

Ольга 

Александровна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов

Народное 

художественное 

творчество

7 5    б/к

20 Чеблакова 

Анастасия 

Евгеньевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Приамурский 

государственный 

университет  им. 

Шалом Алейхема; 

ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

управления 

системами" 

Дизайн; педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых

5 менее 

года

б/к



21 Чернецова Ирина 

Валериевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Социальный 

педагог

19 13 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; РАНХИГС 

"Тьюторское сопровождение в образовании", 72 ч, 

25.01.2020; ФГБОУ "ВДЦ" Океан", "Открытое занятие 

как показатель профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования" 30 ч., 24.04.2020г.

22 Широбокова 

Анна 

Геннадьевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

Социальный 

педагог

23 21 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.

23 Шихалева Жанна 

Альбертовна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт

Физическая 

культура

23 21 высшая, с 

27.11.2019 по 

27.11.2024

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; ФГБОУ ВДЦ 

"Океан" "Открытое занятие как показатель 

профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования", 48 ч., 24.04.2020

24 Шуваева Ирина 

Владимировна, 

Почётный 

работник сферы 

образования РФ

начальник 

отдела 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Дальневосточная 

Государственная 

академия физической 

культуры г. 

Хабаровск

Физическая 

культура

29 27 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



25 Шумаков Игорь 

Азер оглы, 

ветеран труда

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель истории 29 менее 

года

б/к 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 

26 Мороз Ольга 

Павловна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее специальное Учитель 

начальных классов 

4 2 б/к ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация дополнительного 

образования детей с учетом формирования нового 

содержания образовательных программ", 72 ч., 

05.06.2019

27 Кацубина Дарья 

Сергеевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное, КГБОУ 

«Рубцовский 

государственный 

музыкальный 

колледж»

Инструментальное 

исполнительство

менее 

года

б/к

28 Эгамбердиева 

Галина 

Игоревна, 

почётная грамота 

Министерства 

образования РФ

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

География, 

учитель географии

28 28 высшая, 

25.11.2016-

25.11.2021

  АОУ ДПО "Академия бизнеса и управление системами", 

"Специальная педагогика. Сурдопедагогика", 180 ч, 

12.03.2018 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

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА



1 Аршинская 

Наталья 

Сергеевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия

Физическая 

культура

9 9 б/к 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", 108 ч., 01.10-13.10.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" 

"Развитие эмоционального интеллекта у детей и 

взрослых", 24 ч., 25.12.2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 Батуев Зая 

Баирович, 

Благодарственно

е письмо 

Федерального 

агенства по 

делам молодёжи

инструктор 

по 

физической 

культуре

 Среднее 

специальное, 

Бурятский 

республиканский 

педагогичекий 

колледж

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительным  

образованием в 

области 

спорттивной 

тренировки

6 3 б/к 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 образоваетльный 

стандарт", 108 ч. , 01.10-13.10.2018 

3 Видякина  Юлия 

Владимировна 

инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова

физическая 

культура

менее 

года

менее 

года

б/к

4 Гераськина 

Екатерина 

Евгеньоевна

Тренер-

преподавател

ь

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

Специалист по 

физической 

культуре и спорту

Первая, с 

22.02.2017 по 

22.02.2022



5 Гордеев Артем 

Юрьевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

среднее специальное, 

Хабаровский 

педагогический 

колледж.

Бакалавр по 

направлению 

"управление 

персоналом"; 

преподавание в 

начальных классах

7 7 б/к ; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18

6 Губская 

Виктория 

Эдуардовна

инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

1 б/к

7 Денисов 

Дмитрий 

Александрович

 педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет

физическая 

культура и спорт

2 2 б/к ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической работы в 

школе" , 48 часов, с 15.01 2018 по 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", 108 ч., 01.10-13.10.2018.  

8 Карымов 

Александр 

Анатольевич

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Агинский 

педагогический 

колледж им. Базара 

Ринчино

Физическая 

культура

4 4 б/к  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.   

9 Кузнецов Павел 

Сергеевич

инструктор 

по 

физической 

культуре

Дальневостоный 

государтсвенный 

университет 

Специалист по 

физической 

культутре и спорту

11 11 б/к



10 Мыльников 

Николай 

Александрович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное, 

Агинский 

педагогический 

колледж им. Базара 

Ринчино

Физическая 

культура

4 4 б/к 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", 108 ч., 01.10-13.10.2018.  

11 Олейник 

Александр 

Александрович

инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре

1 1 б/к 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", 108 ч.

12 Попова 

Анастасия 

Алексеевна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Среднее 

специальное, 

Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж

Физическая 

культура

4 3 б/к ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 

учебных действий при реализации ФГОС в условиях 

временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 40 часов; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы развития", 

24 ч., 26.08.18.

13 Порабкович 

Павел Антонович

заместитель 

начальника 

отдела

Среднее 

специальное, 

Южноуральский 

энергетический 

техникум

Техник-строитель

11 1 б/к 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", 108 ч. 13.10.2018; ФГБОУ ВДЦ "Океан" 

"Развитие эмоционального интеллекта у детей и 

взрослых", 24 ч., 25.12.2019 г.
14 Стрельников 

Дмитрий 

заместитель  

начальника 

отдела

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический 

университет  им. 

И.И. Ползунова; 

АНО ВО "МИСАО"

Бакалавр, 

Технология 

транспортного 

процесса; 

физическая 

культура в 

обр.учреждениях в 

рамках 

б/к ФГБОУ ВДЦ "Океан" "Развитие эмоционального 

интеллекта у детей и взрослых", 24 ч., 25.12.2019 г.



15 Четырин Сергей 

Александрович

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогическое 

образование

2 2 б/к 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", 108 ч., 01.10-13.10.2018.  

16 Шарафутдинов 

Ринат Наилович

инструктор 

по 

физической 

культуре

Среднее 

специальное, ОГБОУ 

СПО "Ульяновский 

физкультурно-

спортивный 

техникум 

Олимпийского 

резерва" 

Учитель 

физ.культуры

б/к

17 Шарафутдинова 

Гулия Рифатовна

инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова"

бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование(напра

вленность: 

физическая 

культура)

б/к

18 Шелудько Денис 

Владимирович

начальник Высшее, 

Дальневосточная 

государственная 

академия физической 

культуры

Бакалавр по 

направлению  

"Физическая 

культура"

15 15 б/к "Образовательный центр "Мой университет", 

"Национальная система учительского роста (НСУР) и 

Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.07.2020г

19 Яковлева 

Виктория 

Андреевна

инструктор 

по 

физической 

культуре

Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет

Физическая 

культура и спорт

2 2 б/к

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



1 Атламаева Ольга 

Сергеевна, 

Благодарственно

е письмо 

Федерального 

агенства по 

делам молодёжи

педагог -

организатор

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

магистрант 2 курса 

ГАОУ ВО г.Москвы 

МГПУ

Организация 

работы с 

молодежью

7 2 б/к ГАОУ ВО г. Москвы МГПУ "Проектирование и 

реализация модульных сетевых образовательных 

программ по уровням образования магистратуры и 

аспирантуры с направленностью (Профилем) "Педагог – 

исследователь (методист)", 72 ч.,02.10.-23.10. 2017

1 Дехаль Светлана 

Георгиевна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

ветеран труда

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"

34 21  ФГАОУ ВО ДВФУ «Инструменты проектирования и 

исследовательской деятельности в эпоху 

технопредпринимательства», в объеме 108 ч., 30.06.2018 

– 10.07.2018; ГАУ ДПО ПК ИРО «Организация 

методической работы в школе», в объеме 48 ч., 

15.01.2018 – 05.03.2018;  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы развития", 

24 ч., 26.08.18; ГАУ ПК ИРО "Использование 

современных мультимедийных и интерактивных интернет-

технологий в образовании",  72 ч., 10.07.2020 г.; 

"Образовательный центр "Мой университет", 

"Национальная система учительского роста (НСУР) и 

Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.07.2020г

2 Карпушенко 

Марина 

Сергеевна, 

Благодарственно

е письмо 

Федерального 

агенства по 

делам молодёжи

методист Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет  

Учитель истории, 

магистр 

педагогики

5 4 первая, 

31.10.2017- 

30.10.2022

ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической работы в 

школе" , 48 часов, с 15.01 2018 по 05.03.2018; Emotionally 

Intellligent Leader (EACEIP); ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы развития", 

24 ч., 26.08.18; 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 г.; "Образовательный центр "Мой 

университет", "Национальная система учительского роста 

(НСУР) и Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.07.2020г

ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ



3 Косолапова 

Юлия 

Викторовна, 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Приморского 

края 

методист Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

кандидат 

педагогических наук

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

магистр 

педагогики 

28 28 первая, с 

27.11.2019 по 

27.11.2024

 22 сентября 2017 года.   «Подготовка специалистов 

образовательных организаций к работе в экспертных 

группах по аттестации», 18 часа, 12 марта – 13 марта 

2018 года, ПК ИРО, 13.03.2018.

 «Конкурсы профессионального мастерства как механизм 

профессионально-личностного развития педагога», 48 

часа, 16 апреля – 20 апреля 2018 года, г.Владивосток, ПК 

ИРО, 20.04.2018.; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы развития", 

24 ч., 26.08.18. 

4 Мальцев 

Александр 

Андреевич

методист Высшее, Иркутский 

государственный 

университет; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Реклама; магистр 

по направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

5 менее 

года

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., 03 – 10 сентября 

2018 г.; ФГБОУ ВДЦ «Океан»  «Проектирование, 

разработка и реализация образовательных продуктов по 

развитию эмоционального интеллекта у детей и 

взрослых». 112 ч., 22 декабря – 14 августа 2018 г.

ФГБОУ ВДЦ «Океан» «Дополнительное образование 

детей: векторы развития» 24 часа 24 – 26 августа 2018 г.

5 Морозова 

Светлана 

Юрьевна, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

методист  Высшее, 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт

Учитель истории и 

обществознания, 

права; магистр 

педагогики

29 29 первая, с 

27.11.2019 по 

27.11.2024

 ДВФУ «Новые технологии исторического и 

обществоведческого образования в условиях реализации 

ФГОС», 05-17.02.2018

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



1 Лавриненко 

Татьяна 

Дмитриевна

методист Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт  им. М.И. 

Калинина, кандидат 

педагогических наук

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

магистр 

педагогики

42 42 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.

2 Петрова Галина 

Николаевна, 

Почетный 

работник 

среднего 

профессионально

го образования 

методист Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

кандидат 

педагогических наук

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

36 б/к 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., 26.08.18. 

3 Серова Евгения 

Павловна

методист Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

кандидат 

педагогических наук

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

13 13 б/к ГАУ ДПО ПК ИРО «Неформальное образование как 

современная практика гуманистической педагогики»,16 

часов, 20-21 июня 2018 г.; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы развития", 

24 ч., 26.08.18. 

4 Туктагулова 

Марина 

Николаевна, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

методист Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

кандидат 

педагогических наук

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы

35 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ



1 Амбурцева 

Оксана 

Алексеевна

методист Высшее,  ФГБОУ 

ВПО «Воронежский 

институт 

Министерства 

внутренних дел РФ»; 

Московский институт 

современного 

академического 

образования; 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

Правоохранительн

ая деятельность; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

менеджмент в 

сфере организации 

детского 

оздоровительного 

отдыха

17 6 б/к  ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

2 Герасьянова 

Ирина 

Васильевна

методист Высшее, 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

16 13 б/к ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической работы в 

школе" , 48 часов, с 15.01 2018 по 05.03.2018; ФГБОУ 

ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18.  

3 Попов Андрей 

Сергеевич

методист Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

педагог 

дополнительного 

8 4 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

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

б/к  



4 Добренко Дарья 

Александровна

методист Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

среднее специальное, 

Амурский 

педагогический 

колледж №3

Менеджер; 

социальный 

педагог 

б/к

1 Белкин Марк 

Альбертович

педагог-

психолог 

Высшее, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Психолог, магистр 

психологи по 

направлению 

«Психология 

менеджмента»

1 1 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; Ассоциация 

когнитивно-бихевиоральных терапевтов «Когнитивно-

поведенческая терапия социальной тревожности. 

Терапевтические отношения в КПТ», объем 16 часов, 13-

14.01.2018; Ассоциация когнитивно-бихевиоральных 

терапевтов «КПТ подход в обучении навыков решения 

проблем и в работе с прокрастинацией», объем 16 часов, 

17-18.02.2018; 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..

ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ



2 Ким Антонина 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.

5 2 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; 

«Аппаратно-программные комплексы на основе 

технологии функционального биоуправления с 

биологической обратной связью. Обучение навыкам 

саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием 

пронграмм «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 г.; 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.

3 Корябкина Елена 

Викторовна, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

начальник 

отдела 

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 

Челябинский 

государственный 

университет, 

Аспирантура РГПУ 

им А. И. Герцена, 

магистр педагогики 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы, 

клинический 

психолог, 

психотерапевт

23 23  МГУТиУ им. К. Г. Разумовского «Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС»,  72 часа. 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", 24 ч., 26.08.18; 

"Образовательный центр "Мой университет", 

"Национальная система учительского роста (НСУР) и 

Профессиональный стандарт педагога", 108 ч., 

15.07.2020г



4 Телушкина 

Екатерина 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса; 

Дальневосточный 

федеральный 

университет  

Бакалавр, 

направление 

"психология", 

магистр психологи 

по направлению 

«Психология 

менеджмента»

1 1 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; 

ГАУ ДПО ПК ИРО «Одаренный ребенок в массовой 

школе», 10ч., 21-22.08.2018; Институт практической 

психологии «Иматон» «Танцевально-двигательная 

терапия в реабилитации детей и взрослых различных 

нозологических групп», 30ч., 3-5.02.2019; 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.

5 Тюканько 

Анастасия 

Александровна

методист Высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет

Бакалавр, учитель 

экономики

1 б/к АНО ДПО “СИПППИСР” “Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями”, 144 ч., 2020 г.

6 Кривошеева 

Алина 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

Бакалавр, 

направление 

"психология"

2 1 б/к ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18; Всероссийская 

научно-практическая конференция «Основные 

направления развития медиации в образовательной и 

социальной сферах», 16ч., 02-03.04.2018; «Аппаратно-

программные комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической 

обратной связью. Обучение навыкам саморегуляции на 

основе метода ФБУ с использованием пронграмм «НПФ 

«Аматея», 40ч., 21.09.2018; Институт практической 

психологии «Иматон» «Танцевально-двигательная 

терапия в реабилитации детей и взрослых различных 

нозологических групп», 30 ч., 3-5.02.2019; 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.

ДРУЖИНА "БРИГАНТИНА"



1 Голенок Ольга 

Константиновна

старший 

вожатый

Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

аграрный 

университет; 

магистрант 1 курса 

ВГУЭС

Государственное и 

муниципальное 

управление

3 1 б/к

2 Алсанов Алексей 

Валерьянович

старший 

вожатый

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет 

Реклама и связи с 

общественностью

менее 

года

б/к

1 Видякин 

Владимир 

Викторович

старший 

вожатый

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса

Бакалавр, 

Организация 

работы с 

молодёжью, 

менее 

года

б/к

2 Яковлева Арина 

Игоревна 

старший 

вожатый 

Высшее, ВСГАО 

(Восточно – 

сибирская 

государственная 

академия 

образования); ДВФУ

Бакалавр. 

Социально-

экономическое 

направление 

(профиль: история 

России); магистр 

Психолого-

педагогическое 

направление 

5 2  Первая, 

25.06.2020 по 

25.06.2025

ДРУЖИНА-ФЛОТИЛИЯ "ПАРУС"

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ



1 Гагаркина-

Петрик Наталья 

Васильевна

директор Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и сервиса 

Менеджер ГМУ 

(государственное 

муниципальное 

управление)

15 менее 

года


































































































































































































































































































































































