Руководство. Педагогический состав
Руководители
Бурая Наталья Юрьевна

- генеральный директор
Часы приема по личным вопросам:
каждый четверг с 17-00 до 19-00, кабинет № 11,
предварительная запись по телефону: (4212) 30-57-13

Литовченко Татьяна Константиновна - первый заместитель генерального директора
Васюкова Наталья Анатольевна

- заместитель генерального директора

Ермаков Владимир Васильевич

- заместитель генерального директора
по материально-техническому и организационному обеспечению
жизнедеятельности учреждения

Гарматюк Александр Петрович

- заместитель генерального директора по юридическим вопросам

Качалова Ольга Владимировна

- главный бухгалтер

Горлов Александр Александрович

- главный инженер

Стаценко Ирина Викторовна

- начальник отдела организационной и кадровой работы

Ивачёва Оксана Викторовна

- начальник отдела инновационно-воспитательной работы

Стожок Любовь Борисовна

- начальник отдела аналитико-мониторинговой деятельности

Бровко Галина Антоновна

- и.о. начальника отдела информационно-методической и издательской деятельности

Педагогический состав Центра
Ф.И.О.
(полностью)

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Бурая
Наталья
Юрьевна

генеральный
директор

высшее

Литовченко
Татьяна
Константиновна

первый
заместитель
генерального
директора

высшее

Курсы повышения квалификации, переподготовки
(год, тема, количество часов)

1) 2013 г., ДВ центр «Знания плюс», семинар, 8 ч.;
2) 25.04–29.08.2013 г., Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, «Реализация ФЗ "Об образовании" в
РФ", 72 ч.;
3) 25–26.09.2014 г., региональный семинар для руководителей и
специалистов системы ДОД «Модели независимой оценки результатов
деятельности организаций, оказывающих услуги дополнительного
образования»,16 ч.;
4) 28–30.10.2014 г, Краевой центр медико-социального сопровождения,
«Требования к адаптации программ ДО и спец. образовательным условиям
их реализации с учетом особых потребностей детей с ОВЗ и детейинвалидов в рамках реализации "Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 гг.", 36 ч.;
5) 19–23.09.2016 г., КГАОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат
министерства ЖКХ Хабаровского края», «Повышение квалификации
руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение безопасных
условий и охраны труда», 40 ч.;
6) 2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»
1) 07–08.11.2013 г., региональный семинар «Современные подходы к
оценке эффективности деятельности системы ДО Хабаровского края», 16
ч.;
2) 25.04–29.08.2013 г., Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, "Реализация ФЗ "Об образовании" в
РФ", 72 ч.;
3) 25–26.09.2014 г., региональный семинар для руководителей и
специалистов системы ДОД «Модели независимой оценки результатов
деятельности организаций, оказывающих услуги доп. образования», 16 ч.;
4) 17–29.11.2014 г., ХКИРО, «Экспертиза проф. деятельности
педагогических работников образовательных организаций края в процессе

Квалификация,
категория,
разряд,
год присвоения
Аттестована
- Знак «Почетный
работник НПО РФ»,
2003 г.;
- Медаль «Народное
признание
педагогического
труда», 2012 г.

СЗД
«руководитель»,
апрель 2016 г.

аттестации», 72 ч.;
5) 2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»;
6) 10–21.10.2016 г. ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург),
«Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы»,
72 ч.
Васюкова
Наталья
Анатольевна

заместитель
генерального
директора

высшее

Стожок
Любовь
Борисовна

начальник
отдела
аналитикомониторинговой
деятельности

высшее

Ивачева
Оксана
Викторовна

начальник
отдела
инновационновоспитательной
работы

высшее

1) 2013 г., ДВ центр «Знания плюс», семинар, 8 ч.;
2) 07–09.02.2013 г., ХК ИРО, семинар, 24 ч.;
3) 25.04–29.08.2013 г., Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, «Реализация ФЗ "Об образовании" в
РФ", 72 ч.;
4) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар «Вопросы реализации нового ФЗ "Об
образовании в РФ», 8 ч.;
5) 07–08.11.2013 г., семинар «Современные подходы к оценке
эффективности деятельности системы ДО Хабаровского края», 16 ч.
1) 11–22.02.2013 г., ХК ИРО, 72 ч.;
2) 25.04–29.08.2013 г., Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, «Реализация ФЗ "Об образовании" в
РФ", 72 ч.;
3) Учебно-курсовой комбинат министерства ЖКХ Хабаровского края,
курсы по охране труда по программе для руководителей и специалистов,
40 ч.;
4) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар «Вопросы реализации нового ФЗ "Об
образовании в РФ", 8 ч.;
5) 17–18.10.2013 г., ХК ИРО, семинар «Профессиональное и общественное
обсуждение...эффект. моделей оценки...», 16 ч.;
6) 2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»;
7) 21–24.11.2016 г., ХК ИРО, «Формирование метапредметных
компетенций в условиях современного образования», 36 ч.
1) 2012–2013 г., ХК ИРО, курсы «Менеджер образования»;
2) 25–27.04.2013 г., КГБОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие», семинар, 42 ч.;
3) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар «Вопросы реализации нового ФЗ "Об
образовании в РФ", 8 ч.;
4) 27.09.2013 г., Учебно-курсовой комбинат министерства ЖКХ
Хабаровского края, курсы по охране труда по программе для

СЗД
«руководитель»,
10.12.2014 г.
Почетная грамота
МОиН Хабаровского
края, 2010 г.
СЗД
«руководитель»,
10.12.2014 г.

СЗД
«руководитель»
24.04.2014 г.

руководителей и специалистов, 40 ч.;
5) 25–26.09.2014 г., региональный семинар для руководителей и
специалистов системы ДОД «Модели независимой оценки результатов
деятельности организаций, оказывающих услуги дополнительного
образования», 16 ч.;
6) 17–29.11.2014 г., ХК ИРО, «Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций края в процессе
аттестации», 72 ч.
7) 23.03–01.04.2016 г., ХК ИРО, "Организационно-методические основы
внедрения комплекса ГТО в организациях РФ", 72 ч.
Бровко
Галина
Антоновна

Сухова
Олеся
Александровна

методист,
и. о. начальника
отдела
информационнометодической и
издательской
деятельности
методист

высшее

высшее

Шевченко
Виктория
Владимировна

методист

высшее

Иванова
Юлия
Анатольевна
Гунзер
Надежда
Борисовна

методист

высшее

Головачева
Ольга
Валерьевна

27.06.2016 г., Дистанционный курс обучения в АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр ПКиП "Мой университет"
"Повышение квалификации методистов организации дополнительного
образования детей" в рамках дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации "Эффективная
реализация ДО", 108 ч.

методист

высшее

методист

высшее

2015 г., ХК ИРО, «Проектирование программ дополнительного
образования», 36 ч.

СЗД
«методист»,
18.01.2015 г.
первая
квалификационная
категория
«методист»,
24.02.2016 г.

высшая
квалификационная
категория
«методист»,
2013 г.
2015 г., ХК ИРО, «Проектирование программ дополнительного
образования», 36 ч.;
2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»

Швец
Елена
Николаевна

Дорошева
Светлана
Юрьевна

Лысунец
Валерий
Александрович

методист

высшее

методист

высшее

методист

высшее

Пассар
Анна
Владимировна

методист

высшее

Бамбурова
Елизавета
Андреевна

методист

высшее

1) 25–27.03.2013 г., ХК ИРО, семинар, «Портфолио педагога, как
актуальная форма презентации проф. деятельности в процессе аттестации»,
24 ч;
2) 28–30.10.2013 г., ХК ИРО, «ИКТ, как инструмент непрерывного
повышения квалификации педагогических работников», 24 ч;
3) 19–20.05.2014 г., КГБОУ ДО ХК ИППК ПК ПО, обучающий семинар
«Современные подходы к организации обучения и воспитания подростков
с ОВЗ в ПОО»,16 ч.;
4) 28–30.10.2014 г., Краевой центр медико-социального сопровождения,
«Требования к адаптации программ ДО и спец. образовательным условиям
их реализации с учетом особых потребностей детей с ОВЗ и детейинвалидов в рамках реализации "Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 гг.", 36 ч.;
5) 2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»

высшая
квалификационная
категория
«методист»,
02.12.2013 г.

1) 05–08.09.2016 г., ХК ИРО, "Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников ОО края в процессе аттестации", 40 ч.
Получен Сертификат эксперта при ГАК МОиН края;
2) 2016 г., КПК ФГАУ ФИРО, «Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению содержания и технологий в
системе дополнительного образования детей»
высшая
квалификационная
категория
«методист»,
24.02.2015 г.
2016 г., ХК ИРО, "Проектирование образовательного пространства УДОД
в условиях введения ФГОС общего образования", 72 ч.

