Состав педагогических работников ЦТКиС
Ф.И.О.
(полностью)

Занимаемая
должность

Кацупий
Мария
Вячеславовна

директор
Центра

Объединение и реализуемая
программа
(преподаваемая дисциплина)

Уровень
образования

высшее

(4212) 21-82-32

Азизова
Наталья
Александровна

начальник
отдела
краеведения и
музейной

высшее

Курсы повышения квалификации,
переподготовки
(тема, год, количество часов)
1) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар
«Вопросы реализации нового ФЗ
"Об образовании в РФ», 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) 2015 г., Федерация спортивного
туризма России, курс
теоретической подготовки по
спортивному туризму в группе
дисциплин «Дистанцияпешеходная», 72 ч.;
4) 14–19.11.2016 г., ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
педагогический университет им.
К.Д. Ушинского, «Управление
организацией дополнительного
образования туристскокраеведческой направленности»,72
ч.
1) 11–18.03.2013 г. - ГАОУ ДПО
ИРО республики Башкортостан, г.
Уфа, «Актуальные вопросы
организации туристскокраеведческой деятельности

Квалификация,
категория,
разряд,
год присвоения
СЗД
«руководитель»,
06.05.2015 г.

СЗД
«руководитель»,
24.04.2014 г.

работы

обучающихся», 72 ч.;
2) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар
«Вопросы реализации нового ФЗ
"Об образовании в РФ", 8 ч.;
3) 16–20.09.2013 г., краевой
семинар-практикум «Основные
направления музейной
деятельности»,36 ч.;

(4212) 29-43-41

4) 2012–2013 гг., ХК ИРО, курсы
«Менеджмент в образовании»;
5) 17–29.11.2014 г., ХК ИРО,
«Экспертиза профессиональной
деятельности педагогических
работников образовательных
организаций края в процессе
аттестации», 72 ч.
Леонтюк
Тамара
Николаевна

начальник
отдела туризма и
спортивного
ориентирования

высшее

(4212) 21-82-32

Каячкова
Светлана

методист

высшее

1) 25.09.2013 г., ХК ИРО, семинар
«Вопросы реализации нового ФЗ
"Об образовании в РФ», 8 ч.
2) 01–15.10.2014 г., ДВГГУ,
«Совершенствование спортивнопедагогической деятельности
тренеров-преподавателей в
современных условиях»;
3) 14–20.12.2014 г., ФГБОУ ДОД
«Федеральный детский экологобиологический центр»,
«Современные проблемы развития
воспитания и ДО детей», 72 ч.

СЗД
«руководитель»,
24.04.2014 г.,
высшая
квалификационная
категория
«ПДО»,
27.04.2015 г.

высшая
квалификационная
категория

«методист»,
28.05.2013 г.

Григорьевна

Ковалева
Анастасия
Олеговна

методист

высшее

Примак
Юлия
Владиславовна

методист

высшее

методист

высшее

Навдуш
Екатерина
Вячеславовна
Рябых
Ирина
Анатольевна

методист

высшее

1) 16–20.09.2013 г., краевой
семинар-практикум «Основные
направления музейной
деятельности», 36 ч.;
2) 21–25.11.2016 г., ХК ИРО,
«Неделя образовательной
инноватики», 36 ч.
1) 18.11–12.12.2013 г., ХК ИРО,
«Проектирование
образовательного пространства в
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 132 ч.;
2) 20.10–07.11.2014 г., ФГАОУ
ДПО АПКиППРО (г. Москва),
«Условия реализации
дополнительных
общеразвивающих программ,
направленных на формирование
инновационного и
предпринимательского мышления
обучающихся», 18 ч.;
3) 04–08.04.2016 г., ХКИПиПКПО,
семинар "Техники креативной
подачи результатов научных
исследований", 24 ч.

1) 2015 г., ХК ИРО,
«Проектирование программ
дополнительного образования», 36

СЗД
«методист»,
18.01.2015 г.

СЗД
«ПДО»,
18.01.2015 г.

ч.;
2) 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;
3) 28–30.09.2016 г., ХКИППКСПО,
«Формирование здорового образа
жизни как составляющей
педагогического процесса в
профессиональных
образовательных организациях»,
24 ч.
Калачёва
Алефтина
Афанасьевна

методист

Виноградов
Артем
Владимирович

педагогорганизатор,
ПДО

Гаращук
Тамара
Яковлевна

ПДО

высшее
объединение
«Юные туристы-многоборцы»

высшее

программа
«Юные туристы-многоборцы»
объединение
«Спортивное ориентирование
«Кедр»

04–28.02.2013 г., ХК ИРО,
«Профессиональная деятельность
ПДО в условиях реализации
современной модели образования»,
144 ч.

высшая
квалификационная
категория
«ПДО»,
27.04.2015 г.

высшее

программа
«Спортивное ориентирование»
Иванова
Людмила
Алексеевна

ПДО

объединение
«Туризм и спортивное
ориентирование «Норд»

высшее

СЗД
«методист»,
29.01.2013 г.
первая
квалификационная
категория
«ПДО»,
27.04.2015 г.

27.01–15.02.2014 г., ХК ИРО,
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС

высшая
квалификационная
категория

программа
«Туризм и спортивное
ориентирование»
Митяков
Алексей
Яковлевич

ПДО

объединение
«Спортивное ориентирование
«Спринт»

общего образования», 132 ч.

высшее

программа
«Спортивное ориентирование»
Савега
Александр
Яковлевич

ПДО

объединение
«Спортивное ориентирование
«Темп»

высшее

программа
«Спортивное ориентирование»
Хабло
Галина
Константиновна

Ткач
Алексей
Андреевич

ПДО

объединение
«Спортивный туризм»

высшее

программы:
1) «Юные туристы»
2) «Юные туристы-многоборцы»,
3) «Спортивный туризм
«Вершина мастерства»

ПДО

объединение
«Юные туристы-спасатели»

высшее

18.11–12.12.2013 г., ХК ИРО,
«Проектирование
образовательного пространства в
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 144 ч.
18.11–12.12.2013 г., ХК ИРО,
«Проектирование
образовательного пространства в
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования», 144 ч.
1) 20.10–07.11.2014 г., ФГАОУ
ДПО АПКиППРО (г. Москва),
«Условия реализации
дополнительных
общеразвивающих программ,
направленных на формирование
инновационного и
предпринимательского мышления
обучающихся», 18 ч.;
2) 06–17.04.2015 г., ХК ИРО,
«Проектирование
образовательного пространства
УДОД в условиях введения ФГОС
общего образования»,72 ч.
1) 04–28.02.2013 г., ХК ИРО,
«Профессиональная деятельность
ПДО в условиях реализации

«ПДО»,
29.09.2015 г.

высшая
квалификационная
категория
«ПДО»,
25.10.2016 г.
высшая
квалификационная
категория
«ПДО»,
27.04.2015 г.

высшая
квалификационная
категория
«ПДО»,
25.10.2016 г.

высшая
квалификационная
категория

программа
«Юные туристы-спасатели»

Плюснин
Виктор
Викторович

Оненко
Светлана
Николаевна

педагогорганизатор,
ПДО

ПДО

ПДО
Верин-Галицкий
Дмитрий
Вячеславович
Калацис-Лукьянчук
Елена
Александровна

объединение
«Юные судьи туристских
соревнований «Азимут»
программа
«Юные судьи туристских
соревнований»
объединение
«Юные историки-краеведы»
программа
«Юные историки-краеведы»
объединение
«Юные туристы»

высшее

объединение
«Музееведение»,
программа
«Музей и дети»

«ПДО»,
27.05.2014 г.

СЗД
«ПДО»,
18.01.2015 г.

высшее

высшее

первая
квалификационная
категория
«ПДО»,
24.02.2015 г.

среднее
специальное

первая
квалификационная
категория
«учитель»,
27.01.2015 г.

программа
«Пеше-лыжный туризм»
ПДО

современной модели образования»,
144 ч.
2) 02.–13.02.2016 г., ХК ИРО,
"Проектирование
образовательного пространства ОУ
ДОД", 72 ч.;
3) 26.09–02.10.2016 г., ХК ИРО,
«Организация туристскокраеведческой деятельности в
системе дополнительного
образования», 36 ч.
04–28.02.2013 г., ХК ИРО,
«Профессиональная деятельность
ПДО в условиях реализации
современной модели образования»,
144 ч.

Миндиярова
Елена
Владимировна

ПДО

программа
«Школа юного краеведа»
ПДО

Ромашова
Светлана
Михайловна

Сумарокова
Галина
Викторовна

объединение
«Юные краеведы»

объединение
«Экологи-краеведы»

студентка,
неполное
высшее
высшее

первая
квалификационная
категория
«ПДО»,
08.06.2016 г.

программа
«Заповедные уголки родной
природы (школа юного краеведаисследователя)»
ПДО

объединение
«Юные историки-краеведы»

высшее

программа
«Святогорье»
Никулина
Анна
Николаевна

ПДО

Объединение
«Активисты школьного музея»
программа
«Юные друзья музея»

СЗД
«старший вожатый»,
27.03.2012 г.

высшее

первая
квалификационная
категория
«учитель»,
25.04.2012 г.

