
Педагогический состав 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан"

Специальность Программы повышения квалификации 

Детский сад

1 24 11

2 12 8

№ 
п/п

Сотрудник,  
звания/награды

Должност
ь, 

преподава
емый 

предмет

Образование, 
название учебного 

заведения

Общи
й стаж

Педаг
огиче 
ский 
стаж

Квалификационноая 
категория

Воробьёва 
Марина 

Михайловна, 
Почётная грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Приморского 

края 

воспитате
ль

Высшее, 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический 

институт

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО Краевая педагогическая 
конференция «ФГОС дошкольного образования: 

перспективы и проблемы реализации», 16 часов, 19 
октября –

20 октября 2017 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.

Денежникова 
Юлия 

Владимировна

воспитате
ль

Высшее, 
Дальневосточный 
государтсвенный 

университет 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ИОЦ «Мой университет» "Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с 

принципами ФГОС ДО" , 16 часов, сентябрь 2017 года 
ГАУ ДПО ПК ИРО"Актуальные вопросы реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 27 ноября –
8 декабря 2017 г.,  ГАУ ДПО ПК ИРО "Особенности 

образоват.процесса в группах раннего развития в 
соотв. с ФГОС ДО", 48 часов, 9- 14 апреля 2018г.



3 29 29

4 7 3

5 36 28

Ивлева Дина 
Дмитриевна, 

Почётный 
работник сферы 
образования РФ

воспитате
ль

Среднее 
специальное, 

Педагогичекое 
училище №3 

г.Благовещенск

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

первая, с   21.12.2015 
по 21.12.2020

ИОЦ «Мой университет» Электронный курс 
"Технология целеполагания", 16 часов, октябрь 2017 г.; 

     
ИОЦ «Мой университет» Электронный курс 

"Технология интерактивного обучения", 20 часов., 
октябрь 2017 г.

Кальсина Ирина 
Алексеевна

воспитате
ль

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет

Педагогика и 
психология

первая, с 05.04.2017 
по 05.04.2022

ГАУ ДПО ПКИРО «Формирование профессиональной 
компетентности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения 
ФГОС ДО» 72 ч., 21.11 – 03.12. 2016 г. 

Леонова 
Светлана 

Вячеславовна, 
Почётный 

работник сферы 
образования РФ

старший 
воспитате

ль

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

высшая, с 29.12.2017 
по 29.12.2022

 ГАУ ДПО ПК ИРО «Актуальные вопросы реализации 
ФГОС ДО», 72 часа,  18 сентября -28 сентября 2017

ГАУ ДПО ПК ИРО Краевая педагогическая 
конференция «ФГОС дошкольного образования: 

перспективы и проблемы реализации», 16 часов, 19 
октября –

20 октября 2017;  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 24 13

7 3 19

8 19 5

9 21 21 б/к

Маншева Елена 
Валерьевна, 
Почётный 

работник сферы 
образования РФ

заведующ
ий 

детским 
садом

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, ДВФУ

Социальная 
педагогика, 
магистр   по 

направлению 
"Психолого-

педагогическое 
образование"

МГПУ «Проектирование и реализация модульных 
сетевых образовательных программ по уровням 

образования магистратура и аспирантура с 
направленностью «Педагог-исследователь» 

(методист), 2017 г.; 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..

Никифорова 
Ирина 

Владимировна

воспитате
ль

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет

Социальный 
педагог

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ГАУ ДПО ПКИРО «Актуальные вопросы реализации 
ФГОС ДО», 72 часа, 18 сентября -28 сентября 2017 г.; 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Проектирование инновационных 
образовательных практик: разработка и реализация», 

18 ч. 6.12. 2018 г.

Николаенко 
Наталья 

Александровна

воспитате
ль

Среднее 
профессиональное, 

высшее, 
Дальневотсочный 
государственный 

университет 

Ввоспитатель 
дошкольных 
учреждений

первая, с 24.12.2015 
по 23.12.2020

 ГАУ ДПО ПК ИРО «Проект ДОУ «Интеллект» как 
инструмент развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка», 18 ч., 1-2 ноября 2018 
г.

Стецюк Виктория 
Александровна

воспитате
ль

Высшее.НОУ ВПО 
"Открытый 

юридический 
институт"

Педагог-
психолог

ГАУ ДПО ПКИРО «Актуальные вопросы реализации 
ФГОС ДО», 72 часа,    18 сентября -28 сентября 2017 г. 

    
ГАУ ДПО ПКИРО ««Технологическая компетентность 

педагога для работы по ФГОС дошкольного 
образования: оценочные инструменты и 

измерительные процедуры деятельности дошкольной 
образовательной организации», 16 ч., 23-24 марта 2017 

года                                   
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 38 35

11 25 25

12 18 13

13 1 1 б/к

Сычева Елена 
Николаева, 

Почётная грамота 
Департамента 
образования и 

науки 
Приморского 

края 

воспитате
ль

Среднее 
специальное, 

Педагогическое 
училище №2 

г.Владивосток

Воспитатель 
дошкольных 
учреждений

первая, с  21.12.2015 
по 21.12.2020

ГАУ ДПО ПКИРО "Актуальные вопросы реализации 
ФГОС ДО", 72 часа, 27 ноября – 8 декабря 2017.

Уланова Ольга 
Александровна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Цыбина Елена 
Тимофеевна

музыкаль
ный 

руководит
ель

Среднее 
специальное, 

Владивостокское 
педагогическое 
училище № 2; 

Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет, 

АНПОО «ОК» 
«Велес»  

Дошкольное 
воспитание; 
бакалавр по 

направлению 
"педагогика"; 
магистр   по 

направлению 
"Психолого-

педагогическое 
образование"; 
менеджмент в 
образовании

высшая, с 20.12.2018 
по 19.12.23

ГАУ ДПО ПК ИРО «Конкурс «Лучший по профессии» 
как механизм профессионального развития педагога», 

01 – 02 февраля 2017 г., 18 часов; «Актуальные 
вопросы реализации ФГОС дошкольного 

образования», 09 – 18.02.2017 г.,  72 часов; 
«Нормативно-правовые и технологические основы 
организации инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования», 21 – 

22.02.2017 г.,  18 часов; «Формирование 
профессиональных компетенций музыкальных 
руководителей дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 14 – 23.06.2017 г.,  72 

часов; «Технологическая компетентность педагога для 
работы по ФГОС дошкольного образования: 

оценочные инструменты и измерительные процедуры 
деятельности ДОО», 26 – 27.10.2017 г., 18 часов; 
«Проектирование образовательного пространства 

дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования», 17.01.– 

30.11.2018 г., 98 часов.

Четырина 
Анастасия 

Владимировна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

 Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет

Бакалавр по 
направлению  
"психолого-

педагогическое 
образование"  

ГАУ ДПО ПК ИРО "Проф.компетенция педагога в 
области препод.ДОП по соц.пед.направл", 24 часа, 

14.03.18-16.03.18 г.



14 26 26

15 11 11

16 логопед 5 5 б/к

Школа

1 20 18 б/к

Шевякова 
Екатерина 

Николаевна, 
Почётная грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ

воспитате
ль

Высшее, 
Дальневосточная 
государственная  

социально-
гуманитарная 

академия 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

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. 21.11. – 03.12. 2016 г.          

Щербакова 
Александра 

Владимировна

воспитате
ль

Высшее, 
Дальневосточная 
государственная 

социально-
гуманитарная 

академия, 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель-
логопед 

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ИОЦ «Мой университет» "Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с 
принципами ФГОС ДО", 16 часов., сентябрь 2017 г.; 

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.

Юсина Олеся 
Владимировна

Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет 

Учитель-
логопед 

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.

Антипьева 
Виктория 

Викторовна

Учитель 
химии, 

методист 

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт

Учитель химии 
и биологии

ФГАОУ ВО ДВФУ  "Преподавание биологии и химии 
в условиях преподавания ФГОС ООО", 108 ч., 2016 г.



2 47 41 б/к

3 4 4

4 16 11

5 14 2 б/к

6 9 9

Богданова 
Людмила 
Львовна

Учитель 
истории и 
обществоз

нания

Высшее,   
Дальневосточный 
государственный 

университет

Учитель 
истории и 

обществознани
я

    ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 
универсальных учебных действий при реализации 

ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 
27.02-6.09.17, 34 часа.; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 
"Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18. 

Бондарюк 
Анастасия 
Юрьевна

Учитель 
истории, 

обществоз
нания

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
истории

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. ; 

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Буренок Дина 
Сергеевна

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт; 

Дальневосточный 
федеральный 
университет

Учитель 
русского языка 
и литературы; 
магистр   по 

направлению 
"Психолого-

педагогическое 
образование" 

высшая , с 10.02.2016 
по 10.01.2021

АТАПРЯЛ ДВФУ "Культура письменной речи как 
объект социально-культурного проектирования" в 

рамках стратегической сессии "Тотального диктанта". 
Количество часов: в объёме 16 часов , 24.07.2017 г.        
                            ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации 
ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 

27.02-6.09.17 в количестве 70 часов; ФГБОУ ВДЦ 
"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. Бушкова Анна 
Ивановна

Учитель 
физики 

Высшее,  
Уссурийский 

педагогический 
институт

Физика и 
информатика

ДВФУ "Формирование профессиональных 
компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 

ОО", 108 ч, 12.11.2016.

Веселок Мария 
Юрьевна

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы

Высшее, 
Тихоокеанский 

государственный 
университет 

Учитель 
русского языка 
и литературы

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 21 21

8 20 20

9 37 33

10 43 37

Камилова Ирина 
Олеговна

Учитель 
биологии 

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет

Учитель 
биологии; 
магистр по 

направлению 
"психолого-

педагогическое 
образование" 

высшая, с 31.10.2017 
по 31.10.2022

 ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 84 часов
ГАУ ДПО ПК ИРО дополнительная профессиональная 

программа комплексного повышения 
профессонального уровня учителя в соответсвтии с 

профессиональным стандартом педагога в объеме 144 
ч . 3.11. 2017 

Косенко Наталья 
Викторовна 

завудующ
ий 

школой

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет; 
Дальневосточный 

федеральный 
университет

География; 
магистр  

педагогики

Коурова 
Валентина 

Александровна, 
Почетный 

работник общего 
образования РФ

Учитель 
физики и 
математи

ки 
нагрудны

й знак

Высшее, 
Государственный 
педагогический 
институт г.Омск

Учитель 
физики

высшая, с 01.12.2014 
по 30.11.2019

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 76 часов
ГАУ ДПО ПК ИРО дополнительная профессиональная 

программа комплексного повышения 
профессонального уровня учителя в соответсвтии с 

профессиональным стандартом педагога в объеме 144 
ч . 3.11. 2017; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

"Дополнительное образование детей: векторы 
развития", 24 ч., 26.08.18.  Кравец Галина 

Александровна, 
Заслуженный 
учитель РФ

Учитель 
географии 

и 
обществоз

нания 

Высшее, 
Государственный 
педагогический 

институт 
г.Благовещенск

Учитель 
географии и 

обществознани
я

высшая,     25.11.2016 
по 25.11.2021

     ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 
универсальных учебных действий при реализации 

ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 
27.02-6.09.17 в количестве 88 часов       ГАУ ДПО ПК 
ИРО дополнительная профессиональная программа 
комплексного повышения профессонального уровня 

учителя в соответсвтии с профессиональным 
стандартом педагога в объеме 144 ч . 3.11. 2017; 

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



11 6 1 б/к

12 4 3

13 5 4

14 6 6 б/к

Кузьменок Дарья 
Владимировна

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы

Высшее, Алтайская 
государственная 
педагогическая 

академия

Бакалавр, 
Филологическ

ое 
педагогическое 

образование

Кученов Денис 
Владимирович

Учитель 
географии 

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

Учитель 
географии 

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ГАУ ДПО ПК ИРО "Информационно-образовательная 
среда учителя в соотвествии с ФГОС основного 

образования" 30 часов,                                                        
   ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации 
ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 

27.02-6.09.17 в количестве 76 часов                                   
                              ГАУ ДПО ПК ИРО дополнительная 

профессиональная программа комплексного 
повышения профессонального уровня учителя в 
соответсвтии с профессиональным стандартом 

педагога в объеме 144 ч . 3.11. 2017; ФГБОУ ВДЦ 
"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 
векторы развития", 24 ч., 26.08.18.                      

Макаренкова 
Алёна 

Алексеевна

Учитель 
математи

ки

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
математики

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

Москалёва 
Галина 

Александровна

Учитель, 
информат

ики

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет, 

Учитель, 
информатики

МЦ ДО «Технологии проектирования и реализации 
учебного процесса по информатике в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС», 144 часа, 
с 14.05 – 03.06. 2017г.;

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 64 часов; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 
"Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18. 



15 4 4

16 3 3

17 3 3

18 5 5 б/к

19 Бакалавр 8 8 б/к

Мошковская 
Александра 
Витальевна

Учитель, 
филолог

Высшее, Амурский 
государственный 

университет

Учитель , 
филолог

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

АТАПРЯЛ ДВФУ "Культура письменной речи как 
объект социально-культурного проектирования" в 

рамках стратегической сессии "Тотального диктанта". 
16 часов, 24.07.2017                                                             

                ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 
универсальных учебных действий при реализации 

ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 
27.02-6.09.17 в количестве 54 часов; ФГБОУ ВДЦ 
"ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Мошковский 
Анатолий 
Сергеевич

Учитель 
географии

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
географии

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 54 часов; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 
"Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18. 

Новошинская 
Екатерина 

Дмитриевна

Учитель 
биологии 

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

Учитель 
биологии 

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 54часов                          ГАУ ДПО ПК ИРО 
дополнительная профессиональная программа 

комплексного повышения профессонального уровня 
учителя в соответсвтии с профессиональным 

стандартом педагога в объеме 144 ч . 3.11. 2017

Пупкова 
Александра 
Витальевна 

Учитель 
английско
го языка

Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет 

Перевод и 
переводоведен

ие

Русина Дарья 
Константиновна

Учитель 
математи

ки, 
методист

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

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



20 35 27

21 20 12

22 19 19

Савина Елена 
Борисовна

филолог-
русист, 

преподова
тель 

русского 
языка и 

литератур
ы

Высшее, 
Ленинградский ГУ 
им. А.А. Жданова; 
ФГАОУ ВО НИУ 
"Высшая школа 

экономики"

Филолог-
русист, 

преподователь 
русского языка 
и литературы; 

магистр по 
направлению 
"филология"

высшая, 25.11.2016 
по 25.11.2021

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 34 часов

Сергеенко 
Надежда 

Викторовна 

Учитель 
математи

ки

Высшее,  
Дальневосточный 

федеральный 
университет

Учитель 
математики; 

магистр 
техники и 

технологий по 
направлению  
«Прикладная 
механика», 
магистр   по 

направлению 
"Психолого-

педагогическое 
образование"    

    

высшая, с 20.03.2018 
по 19.03.2023

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 74 ч.; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 
"Дополнительное образование детей: векторы 

развития", 24 ч., 26.08.18. 

Скворцова 
Наталья 

Вячеславна

учитель 
математи

ки и 
физики

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт

Учитель 
математики и 

физики

высшая, с 20.03.2018 
по 19.03.2023

ГАУ ДПО ПК ИРО "Программа комплексного 
повышения квалификации учителя математики в 
соответствии с профессиональным стандартом 

педагога", 144 часа,  июнь 2017 г.                                      
                ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 

универсальных учебных действий при реализации 
ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 

27.02-6.09.17 в количестве 70 часов



23 17 17 б/к

24 45 30 б/к

25 15 15

Детский инженерно-технический центр

1 3 3 б/к

Соколова 
Наталья 

Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы

Высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет

Теория и 
методика 
обучения 
русскому 
языку и 

литературе в 
общеобразоват

ельной 
организации

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Суровенко 
Татьяна 

Витальевна, 
Почетный 

работник общего 
образования РФ

Учитель 
химии и 

биологии 

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт

Учитель химии 
и биологии

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;
ГАУ ДПО ПК ИРО дополнительная профессиональная 

программа комплексного повышения 
профессонального уровня учителя в соответсвтии с 

профессиональным стандартом педагога в объеме 144 
ч . 3.11. 2017 ; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" 

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

Шорохова Роза 
Владимировна

Учитель 
химии и 
биологии

Высшее, 
Уссурийский 

педагогический 
институт; 

Дальневосточный 
федеральный 
университет

Учитель химии 
и биологии; 
магистр   по 

направлению 
"Психолого-

педагогическое 
образование"

высшая, 26.04.2018-
25.04.2023

 ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 68 часов                         ГАУ ДПО ПК ИРО 
дополнительная профессиональная программа 

комплексного повышения профессонального уровня 
учителя в соответсвтии с профессиональным 

стандартом педагога в объеме 144 ч . 3.11. 2017; 
ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 

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

Аношкин 
Александр 

Николаевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Амурский 
педагогический 

колледж 

Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Курс обучения преподавателей по модулям 
Mindstorms,  Центр развития робототехники г. 

Владивосток, 24 часа, 4-6 января 2017; 
"Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях реализации ФГОС", Фоксфорд 
(дистанционно), 72 часа, январь-февраль 2017; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



2 7 1 б/к

3 2 2 б/к

4 3 2 б/к

5 2 1 б/к

Ашихмин 
Евгений 

Андреевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж

Преподавание 
в начальных 

классах. 
Учитель 

начальных 
классов.

Ашихмина 
Валерия 

Витальевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет  
г.Барнаул

Профессионал
ьное обучение 
(декоративно-

прикладное 
искусство и 

дизайн)

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Барканов Егор 
Николаевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Амурский 
педагогический 

колледж  

Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

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 32 часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Гайнуллин Тимур 
Росимович

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, ЧОУ 
ДПО "Академия 

бизнеса и 
управления 
системами"

Педагогика и 
методика 

дополнительно
го образования 

для детей и 
взрослых

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



6 1 1 б/к

7 12 9

Гайнуллина 
Надежда 

Викторовна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Абаканский 

техникум 
прикладной 

информатики; ЧОУ 
ДПО "Академия 

бизнеса и 
управления 
системами"

Дизайн; 
Педагогика и 

методика 
дополнительно
го образования 

для детей и 
взрослых

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Губенко Наталья 
Викторовна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Иркутский 

педагогический 
колледж №3; 

высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса

Музыкальное 
образование; 

Государственн
ое и 

муниципально
е управление

первая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

ФГАОУ ВО ДВФУ  «Моделирование объектов (3D-
max-S)», 80 часов)», 80 часов

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 68 часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



8 1 1 б/к

9 40 29

Отдел дополнительного образования

Кривошеев 
Кирилл 

Владимирович

педагог 
дополнит
ельного 

образован
и

Высшее,
 Хакасский 

технический 
институт филиал 

Сибирского 
федерального 

университета;    
Академия бизнеса и 

управления 
системами 

Бакалавр по 
направлению 
"конструкторс

ко-
технологическ
ое обеспечение 
машиностроит

ельных 
производст"; 
Педагогика и 

методика 
дополнительно
го образования 

для детей и 
взрослых

Лашукова Ирина 
Викторовна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Уссурийский 

государственный 
педагогический 

институт; 
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет

Учитель 
дефектолог, 

сурдопедагог

высшая, с 20.03.2018 
по 19.03.2023

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО«Управление качеством 
дополнительного образования детей»

72 часа , г. Москва, 01 – 14 декабря 2015 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 28 
часов; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное 

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



1 24 1 б/к

2 методист 17 6 б/к

Амбурцев Игорь 
Александрович

Педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

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 
жизнедеятельн

ости; 
педагогическая 
деятельность 

по реализации 
дополнительн
ых программ 
(социально-

педагогическая 
направленност

и); педагог 
дополнительно
го образования 

детей 

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.

Амбурцева 
Оксана 

Алексеевна

Высшее,  ФГБОУ 
ВПО «Воронежский 

институт 
Министерства 

внутренних дел 
РФ»; Московский 

институт 
современного 

академического 
образования; 
Московский 

государственный 
областной 

университет 

Правоохраните
льная 

деятельность; 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования; 
менеджмент в 

сфере 
организации 

детского 
оздоровительн

ого отдыха

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



3 4 2 б/к

4 методист 16 13 б/к

5 2 б/к

6 46 28

Галаева Светлана 
Владимировна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее,  
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет

социальный 
педагог

«Школа-студия T-S)», 80 часовtyle» г. Владивосток» г. Владивосток
«Визажист-стилист»,15.08.2016г.

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 58  часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Герасьянова 
Ирина 

Васильевна

Высшее, 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический 

институт

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

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.  

Григорьев Иван 
Игоревич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Иркутский 
национальный 

исследовательский 
технический 

университет; ЧОУ 
ДПО "Академия 

бизнеса и 
управления 
системами"

Электрические 
станции, 

подстанции и 
системы; 

педагогика и 
методика 

дополнительно
го образования 

детей и 
взрослых

менее 
года

Гроссман 
Наталья 

Ивановна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Институт 
текстильной и 

легкой 
промышленности 

г.Барнаул

Технолог 
швейных 
изделий

высшая , с 10.02.2016 
по 10.02.2021

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 58  часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



7 6 4 б/к

8 Математика 40 29

9 7 б/к

10 методист 9 2 б/к

Гукасов Эдуард 
Арменович

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Курганский 
областной 

музыкальный 
колледж им. Д.Д. 

Шостаковича; 
высшее, 

Владивосткоский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса   

Инструменталь
ное 

исполнительст
во (по видам 

инструментов); 
организатор 

работы с 
молодежью

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; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Дворцова 
Валентина 
Васильевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Воронежский 

государственный 
педагогический 

институт

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                   

                   

Двурская Софья 
Александровна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

 Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет;  ПК 

ИРО

Журналистика; 
педагог 

общего и 
дополнительно
го образования 

детей

менее 
года

Евдокимова Инга 
Валерьевна

 Среднее 
специальное, 
Музыкальный 

колледж; высшее, 
Хакасский 

государственный 
университет (ХГУ) 
им. Н.Ф.Катанова    

Руководитель 
хореографичес

ким 
коллективом 

(педагог); 
бакалавр,   
Народная 

художественна
я культура 

КГУК "Государственный центр народного творчества 
Красноярского края", Краевой семинар по детскому 

танцу, в объеме 36 часов, 04-06.06.2017



11 14 2 б/к

12 8 4 б/к

13 4 3 б/к

Ерошкин Сергей 
Леонтьевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Владивостокское 
художественное 
училище; АНО 
ДПО "Институт 

профессиональных 
квалификаций"

Преподавание 
черчения и 
рисования, 

педагог 
дополнительно
го образования 

детей и 
взрослых 

Живоженко 
Дарья Андреевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Северо-
Восточный 

федеральный 
университет имени 

М.К. Аммосова

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Каманов 
Адылхан 

Елебаевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Магнитогорский 
педагогический 

колледж; высшее, 
Челябинский 

Институт Культуры 
и Искусств 

Социальная 
педагогика; 
режиссер 

театрализован
ных 

представлений 
и праздников

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.  



14 9 1 б/к

15 Информатика 5 3 б/к

16 27 24

Карпов Артем  
Сергеевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное,  
"Руцовский 

машиностроительн
ый техникум", 

НОЧУ ДПО 
"Краснодарский 

многопрофильный 
институт 

дополнительного 
образования "; 

высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Компьютерные 
системы и 

комплектующи
е; педагог 

дополнительно
го 

образования; 
госуправление  

 

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Козлова Лилия 
Юрьевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж  г.Барнаул

Копытова Юлия 
Юрьевна, 

Благодарность 
Министерства 

образования РФ,
Почётная грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Приморского 

края

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия 

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет;          
КГБПОУ 

«Владивосткский 
базовый 

медицинский 
колледж»

Социальный 
педагог

высшая, с 17.06.2015 
по 17.06.2020

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. 



17 22 13 б/к

18 31 26

19 27 25

20 43 22

Кучинская 
Галина Петровна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, ГОУ 
СПО "Амурское 

областное училище 
культуры"

Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

худождественн
ое творчество

Лексина Эльвира 
Фаритовна, 
Почётный 

работник общего 
образования РФ

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия 

Высшее, 
Тюменский 

государственный 
университет

Учитель 
истории и 

обществоведен
ия

высшая, с 20.12.2016 
по 20.12.2021

ФГБОУ ВДЦ "Океан"  «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

Лобачева 
Светлана 

Викторовна, 
Почётная грамота 

Министерства 
образования РФ 

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия  

Высшее, 
Комсомольский -на 

-Амуре 
государственный 
педагогический 

институт; 
Дальневосточный 

федеральный 
университет  

Русский язык и 
литература, 

РКИ; магистр 
по 

направлению 
"филология"

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. 

Петрова Наталья 
Васильевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Биробиджанский 
областной колледж 

культуры

Библиотечное 
дело

высшая, с 18.12.2014 
по 18.12.2019

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. в количестве 64 часов



21 методист 8 4 б/к

22 30 24

23 17 3 б/к

24 9 4 б/к

Попов Андрей 
Сергеевич

Среднее 
специальное, 
Иркутский 

Государственный 
педагогический 

колледж №1; 
высшее, 

Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса

Педагог 
дополнительно

го 
образования; 

государственн
ое и 

муниципально
е управление

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Прокофьева Нина 
Михайловна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Ввысшее, 
Читинский 

государственный 
педагогический 

институт

Русский язык и 
литература

высшая, с  23.04.2019 
по 22.04.2024

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 44 часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Саутская Татьяна 
Владимировна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Уссурийский 

государственный 
педагогический 

институт; Академия 
МНЭПУ 

Учитель 
географии и 
биологии; 

Юриспруденци
я 

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 54 часов; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Сидельникова 
Диана Павловна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса, магистрант 
2 курса ДВФУ

Государственн
ое и 

муниципально
е управление

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. 



25 7 5 первая       

26 19 13 б/к

27 23 21

28 23 21

29 29 27

Стрельцова 
Ольга 

Александровна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный 

университет 
профсоюзов

Народное 
художественно

е творчество

Чернецова Ирина 
Валериевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет

Социальный 
педагог

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 32 часов; АНО 
ДПО ИОЦ ПКП "Мой университет" "Организация 

деятельности педагога дополнительного образования в 
современных условиях", 144 ч., 27.11.2017; ФГБОУ 

ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 
векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Широбокова 
Анна 

Геннадьевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет

Социальный 
педагог

высшая, с 18.12.2014 
по 18.12.2019

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. 70 ч..

Шихалева Жанна 
Альбертовна, 

Почетный 
работник общего 
образования РФ

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия 

Высшее, 
Оренбургский 

государственный 
педагогический 

институт

Физическая 
культура

первая 10.02.2016-
9.02.2021 

 ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Шуваева Ирина 
Владимировна, 

Почётный 
работник сферы 
образования РФ

начальник 
отдела 

дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Дальневосточная 
Государственная 

академия 
физической 
культуры г. 
Хабаровск

Физическая 
культура

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



30 29 б/к

31 Дизайн б/к

32 28 28 высшая 

Отдел физической культуры, технических и водных видов спорта

1 9 9 б/к

2 7 б/к

Шумаков Игорь 
Азер оглы, 

ветеран труда

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет

Учитель 
истории

менее 
года

Чеблакова 
Анастасия 
Евгеньевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия 

Высшее, 
Приамурский 

государственный 
университет  им. 
Шалом Алейхема

Эгамбердиева 
Галина Игоревна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

университет 

География, 
учитель 

географии

  АОУ ДПО "Академия бизнеса и управение 
системами", "Специальная педагогика. 

Сурдопедагогика", 180 ч. 19.02.2018-12.03.2018 г.

Аршинская 
Наталья 

Сергеевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, Алтайская 
государственная 
педагогическая 

академия

Физическая 
культура

ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива» с 27.02-6.09.17 в 

количестве 36 часов; 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.                                    
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

                                                                           

Батуев Зая 
Баирович, 

Благодарственное 
письмо 

Федерального 
агенства по делам 

молодёжи

инструкто
р по 

физическ
ой 

культуре

 Среднее 
специальное, 

Бурятский 
республиканский 

педагогичекий 
колледж

Учитель 
физической 
культуры с 

дополнительн
ым  

образованием 
в области 

спорттивной 
тренировки

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 



3 7 7 б/к

4 2 2 б/к

5 4 4 б/к

6 б/к

Гордеев Артем 
Юрьевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 
Хабаровский 

педагогический 
колледж; высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Преподавание 
в начальных 

классах; 
молодежная 

полика 

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

Денисов Дмитрий 
Александрович

 
начальник 

отдела

Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет

физическая 
культура и 

спорт

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 
образоваетльный стандарт", 108 ч., 01.10-13.10.2018.  

Карымов 
Александр 

Анатольевич

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Агинский 
педагогический 

колледж им. Базара 
Ринчино

Физическая 
культура

 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.   

Крюкова Юлия 
Владимировна 

инструкто
р по 

физическ
ой 

культуре

Высшее, 
Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет имени 
И.Н.Ульянова

физическая 
культура

менее 
года

менее 
года



7 4 4 б/к

8 1 1 б/к

9 4 3 б/к

10 11 1 б/к

11 2 2 б/к

Мыльников 
Николай 

Александрович 

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия 

Среднее 
специальное, 

Агинский 
педагогический 

колледж им. Базара 
Ринчино

Физическая 
культура

ПК ИРО  "Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороде" в Приморском крае   в объеме 20 часов 
31.03.2017                                                                              

   ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование 
универсальных учебных действий при реализации 

ФГОС в условиях временного детского коллектива» с 
27.02-6.09.17 в количестве 24 часов; 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.  

Олейник 
Александр 

Александрович

инструкто
р по 

физическ
ой 

культуре

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет 

Специалсит по 
адаптивной 
физической 

ультуре

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 

Попова 
Анастасия 
Алексеевна

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Среднее 
специальное, 

Бурятский 
республиканский 
педагогический 

колледж

Физическая 
культура

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.

Порабкович 
Павел Антонович

заместите
ль 

начальник
а отдела

Среднее 
специальное, 

Южноуральский 
энергетический 

техникум? 

Техник-
строитель

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.

Четырин Сергей 
Александрович

педагог 
дополнит
ельного 

образован
ия

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт 

Педагогическо
е образование

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.  



12 2 2 б/к

Учебно-воспитательный отдел

1 7 2 б/к

2 б/к

3 Туризм 6 2 б/к

Отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров 

Яковлева 
Виктория 
Андреевна

инструкто
р по 

физическ
ой 

культуре

Высшее, 
Ульяновский 

государственный 
педагогический 

университет

физическая 
культура и 

спорт

Атламаева Ольга 
Сергеевна, 

Благодарственное 
письмо 

Федерального 
агенства по делам 

молодёжи

педагог -
организат

ор

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 
магистрант 1 курса 

ГАОУ ВО г.Москвы 
МГПУ

Организация 
работы с 

молодежью

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

Мороз Ольга 
Павловна

педагог-
организат

ор

Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 

классов 

Рогозин 
Владимир 
Андреевич

педагог -
организат

ор

Высшее, 
Тихоокеанский 

государственный 
университет 
г.Хабаровск, 

магистрант 1 курса 
ГАОУ ВО г.Москвы 

МГПУ

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 34 21

2 методист 5 4

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; 

библиотековед
ение и 

библиография; 
магистр по 

направлению 
"педагогика 

дистанционног
о 

образовательн
ого 

взаимодействи
я"

 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; АНО ДПО ИОЦ 

ПКП «Мой университет» Дистанционный курс 
«Аттестация педагогов по ФГОС: 1 категория» в 

рамках ДПО ПК «Аттестация педагогических кадров», 
в объеме 72 ч.; 10.04.2017 г.; АНО ДПО ИОЦ ПКП 

«Мой университет» Дистанционный курс «Аттестация 
педагогов по ФГОС: высшая категория» в рамках ДПО 
ПК «Аттестация педагогических кадров», в объеме 72 

ч,  27.03.2017; АНО ДПО ИОЦ ПКП «Мой 
университет», Дистанционный курс «Аттестация с 

целью установления  соответствия занимаемой  
должности» , в объеме 72 ч., 20.02.2017 г, 

г.Петрозаводск; Образовательный фонд «Талант и 
успех» «Педагогический дизайн проектной 

деятельности школьников в каникулярный период», в 
объеме 72 часов, дата: 20.11.2017 – 27.11.2017; ФГБОУ 
ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование детей: 

векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Карпушенко 
Марина 

Сергеевна, 
Благодарственное 

письмо 
Федерального 

агенства по делам 
молодёжи

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет  

Учитель 
истории, 
магистр 

педагогики

первая, 31.10.2017- 
30.10.2022

ГАУ ДПО ПКИРО  «Современные образовательные 
практики в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего 
образования: модель обучения «1 ученик: 1 

компьютер», в объеме 24 часов; г. Владивосток, 28 
января 2017;

 ФГБОУ ВДЦ "Океан" «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива», 24 часа,  с 27.02-

6.09.17 в количестве                                                             
       ГАУ ДПО ПК ИРО "Организация методической 

работы в школе" , 48 часов, с 15.01 2018 по 05.03.2018   
               Emotionally Inte» г. Владивостокlllige» г. Владивостокnt Le» г. Владивостокade» г. Владивостокr (EACEIP); 

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.  



3 методист 28 28Косолапова 
Юлия 

Викторовна, 
Почётная грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Приморского 

края 

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет, 
кандидат 

педагогических 
наук

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы, 

магистр 
педагогики 

ДВФУ «Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности», 72 часа, 13 февраля – 3 марта 2017 

г.,19.03.2017;
«Формирование универсальных учебных действий при 

реализации ФГОС в условиях временного детского 
коллектива», 64 часа, 27 февраля – 6 сентября 2017 

года, г.Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан»,  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 методист 29 29 высшая 

Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ

1 методист 42 42 б/к

Морозова 
Светлана 
Юрьевна, 
Почетный 

работник общего 
образования РФ, 
почетная грамота 

Министерства 
образования РФ 

 Высшее, 
Уссурийский 

государственный 
педагогический 

институт

Учитель 
истории и 

обществознани
я, права; 
магистр 

педагогики

ФГБОУ ВДЦ «Океан» «Формирование универсальных 
учебных действий при реализации ФГОС в условиях 
временного детского коллектива»; Авторские курсы 

А.Ф. Кавтрева «ТРИЗ-педагогика для реализации 
ФГОС или как сделать уроки интересными и 

продуктивными», 13-14.10.2017;ГАУ ДПО ПК ИРО 
«Духовно-нравственное образование и развитие как 
основа воспитания гражданина и патриота России: 
опыт, проблемы, перспективы», 24.10-23.11.2017;  
Национальное общество технологий в образовании 

(НОТО) Дистанционная программа 
профессионального развития для учителей «Маршрут 
в будущее», 25.10-30.11.2017;   Региональный центр 
ОТСМ-ТРИЗ ЧОУ «Дарина» Авторские курсы А.Л. 

Камина «Открытые задачи в преподавании 
естествознания для реализации ФГОС», 15-16.12.2017; 

ДВФУ «Новые технологии исторического и 
обществоведческого образования в условиях 

реализации ФГОС», 05-17.02.2018

Лавриненко 
Татьяна 

Дмитриевна

Высшее, 
Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт  им. М.И. 
Калинина, кандидат 

педагогических 
наук

Учитель 
русского языка 
и литературы, 

магистр 
педагогики

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18.



2 методист 14 3 б/к

3 методист б/к

4 методист 13 13 б/к

Максимчук Олеся 
Александровна

Высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 
Дальневосточный 

федеральный 
университет 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии, 
магистр 

"Психолого-
педагогическое 
направление" 

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. 

Петрова Галина 
Николаевна, 
Почетный 
работник 
среднего 

профессионально
го образования 

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет, 
кандидат 

педагогических 
наук

Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

«Организационно-правовые вопросы управления 
образованием и взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и образовательных организаций в 
процессе создания, функционирования и развития 

системы учета контингента обучающихся  (в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья)» - 72 час. , 

25.10.2017 – 28.10.2017, г. Москва. ; 
«Тьюторское сопровождение образовательной 

деятельностью» 13.02 – 3.03. 2017,г. Владивосток, 
ДВФУ,  72 час. 

«Психологическая компетентность современного 
работника образования»  18.07 – 28.08 2016. 

Межрегиональный Педагогический Форум, г. 
Владивосток., 72 час. 

«Информационные ресурсы в социально-
гуманитарных науках»  18.03. 2015 – 20.04. 2015 ; г. 

Москва , Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»,  72 час, 

«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. 

Серова Евгения 
Павловна

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет, 
кандидат 

педагогических 
наук

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования

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. 



5 методист б/к

Отдел психолого-педагогического сопровождения 

1 Психолог 1 1 б/к

2 5 2 б/к

Туктагулова 
Марина 

Николаевна, 
Почетная грамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ

Высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

университет, 
кандидат 

педагогических 
наук

филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет»"Информационно-компьютерная 

компетентность как компонент профессиональной 
подготовки педагога", 72 ч. , 20.12.2016 – 31.01.2017, 
Удостоверение № 632400821513, 2017 г., Рег. номер 

0324
ДВФУ «Тьюторское сопровождение образовательной 

деятельности», 72 ч.,  13.02.2017 – 03.03.2017, 
Удостоверение, 2017 г., Рег. номер 10560; ФГБНУ 

ИУО РАО «Организационно-правовые вопросы 
управления образованием и взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и образовательных организаций в 
процессе создания, функционирования и развития 

системы учета контингента обучающихся (в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья)», 72 ч., 
25.10.2017- 28.10.2017, Удостоверение, 2017 г., Рег. 

номер 4472; ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное 
образование детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Белкин Марк 
Альбертович

педагог-
психолог 

Высшее, 
Дальневосточный 

федеральный 
университет 

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Ким Антонина 
Евгеньевна 

педагог-
психолог 

Высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии.

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



3 23 23

4 1 1 б/к

методист

5 2 1 б/к

Дружина "Бригантина"

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

 

 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. 

Телушкина 
Екатерина 

Александровна 

педагог-
психолог 

Высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Бакалавр, 
направление 
"психология"

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 

Швед Алина 
Викторовна 

педагог-
психолог 

Высшее, 
Владивостокский 
государственный 

университет 
экономики и 

сервиса 

Бакалавр, 
направление 
"психология"

ФГБОУ ВДЦ "ОКЕАН" "Дополнительное образование 
детей: векторы развития", 24 ч., 26.08.18. 



1 5 3 б/к

Дружина-флотилия "Парус"

1 5 2 б/к

Школа-интернат для одарённых детей 

директор 

Самойлов 
Кирилл Юрьевич, 
Благодарственное 

письмо 
Федерального 

агенства по делам 
молодёжи

старший 
вожатый

Среднее 
специальное, 

Русско-азиатский 
экономико-

правовой колледж

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Яковлева Арина 
Игоревна 

старший 
вожатый 

Высшее, ВСГАО 
(Восточно – 
сибирская 

государственная 
академия 

образования), 
магистрант 2 курса 

ДВФУ

Бакалавр. 
Социально-

экономическое 
направление 

(профиль: 
история 
России); 
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