ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Руководство
Елякина Ольга Васильевна

- директор

тел. (4212) 52-55-27
E-mail: cxar-u@yandex.ru

Кряжева Ольга Анатольевна

- начальник отдела

тел. (4212) 52-55-95
E-mail: cxar-u@yandex.ru

Педагогический состав

№
п/
п

01

02

03

Фамилия, имя,
отчество

Заяц
Галина
Александровна

Костюк
Ольга
Витальевна

Кондрашова
Мария
Владимировна

Занимаемая
должность/
наименование
объединени
я

Методист

Методист

Методист

Общи
й
стаж
работ
ы
(лет)

33

22

6

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти
(лет)

5

3

5

Образование,
наименование
учебного
заведения
Высшее,
Высшая
комсомольская
школа при
ЦК ВЛКСМ
(г. Москва)

Специальнос
ть по
диплому

Квалификаци
я по
диплому

Квалификаци
онная
категория
(год
получения)

Курсовая подготовка за 3 года

Звание,
награды

История

Преподавате
ль истории,
методист
коммунистич
еского
воспитания

Первая
квалификаци
онная
категория по
должности
«методист»
(2017 г.)

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Организационные, методические и
методологические аспекты деятельности
методиста в организации дополнительного
образования детей» (2017 г.)

«Отличник
народного
просвещен
ия»

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый
педагогически
й
университет
(г. Хабаровск)

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый институт
культуры
(г. Хабаровск)

Методист по
воспитательн
ой работе,
учитель
этики и
психологии
семейной
жизни

Режиссура
театрализова
нных
представлени
йи
праздников

Режиссер
театрализова
нных
представлени
йи
праздников,
преподавател
ь

В плане на
2017/2018
год

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Реализация образовательных программ с
применением дистанционных технологий»
(2014 г.)

Соответствие
занимаемой
должности
«методист»
(2016 г.)

Курсы повышения квалификации
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по теме:
«Реализация сетевых инновационных
программ, содействующих обновлению
содержания и технологий в системе
дополнительного образования детей» (2016 г),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Организационные, методические и
методологические аспекты деятельности
методиста в организации дополнительного

Примечание

Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Школа
педагогаисследовател
я»

04

05

06

07

08

Гаврилица
Ольга
Сергеевна

Залозная
Ольга
Владимировна

Шанявская
Евгения
Александровна

Джумаева
Александра
Николаевна

Ковалева
Елена
Анатольевна

Методист

Методист

Методист

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Вокальное
объединени
е
«Юность»)
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Театральн
ое

13

5

32

24

28

4

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый институт
искусств и
культуры
(г. Хабаровск)

Народное
художествен
ное
творчество

4

Высшее,
Краснодарский
государственн
ый
университет
культуры и
искусств
(г. Краснодар)

Режиссура
театрализова
нных
представлени
йи
праздников

7

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогически
й
государственн
ый
университет
(г.
Комсомольскна-Амуре)

Педагогика и
методика
начального
образования

Режиссер
любительско
го театра,
преподавател
ь

Соответствие
занимаемой
должности
«методист»
(2015 г.)

образования детей» (2017 г.)
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Организационные, методические и
методологические аспекты деятельности
методиста в организации дополнительного
образования детей (Проектирование
образовательного пространства УДОД в
условиях введения ФГОС общего
образования)» (2015 г.)

Режиссер
шоупрограмм

Курсы повышения квалификации
Московский государственный педагогический
университет по теме: «Педагогические
ресурсы использования модели научной
лаборатории и технопарка в ДОД» (2015 г.),
Тихоокеанский государственный университет
по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ» (2016 г.)

Учитель
начальных
классов

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Организационные, методические и
методологические аспекты деятельности
методиста в организации дополнительного
образования детей (Проектирование
образовательного пространства УДОД в
условиях введения ФГОС общего
образования)» (2015 г.),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей» (2017 г.)

23

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый институт
культуры
(г. Хабаровск)

Народное
художествен
ное
творчество

Преподавате
ль.
Руководител
ь
академическо
го хорового
коллектива

8

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый институт
искусств и
культуры
(г. Хабаровск)

Народное
художествен
ное
творчество

Преподавате
ль.
Режиссер
театрального
коллектива

Первая
квалификаци
онная
категория по
должности
«методист»
(2017 г.)

Первая
квалификаци
онная
категория по
должности
«педагог
дополнитель
ного
образования»
(2015 г.)

В плане на
2017/2018
год

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХКИПиПК ПО по теме:
«Современные тенденции модернизации
профессионального образования» (2015 г.),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2016 г.),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Совершенствование профессионального
мастерства педагогов дополнительного
образования (по вокалу)» (2017 г.)

Курсы повышения квалификации
В плане на 2017/2018 год

Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Педагог
дополнитель
ного
образования»
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Методист
дополнитель
ного
образования»

Обучается по
направлению
подготовки
магистров
«Педагогичес
кое
образование»

09

10

11

12

Коростелева
Екатерина
Юрьевна

Ким
Сен
Ман

Позднякова
Татьяна
Владиславовна

Ситников
Сергей
Алексеевич

объединени
е
«Говорящи
й
сверчок»)
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Объединен
ие
изобразите
льного
творчества
«Палитра»)

Тренерпреподават
ель
(«Пауэрли
фтинг»)

Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Хореограф
ическое
объединени
е
«Юность»)
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Шахматно
е
объединени
е
«Юность»)

19

34

38

33

8

21

17

5

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый
педагогически
й
институт
(г. Хабаровск)

Среднее
профессиональ
ное,
Хабаровский
промышленноэкономический
техникум
(г. Хабаровск)

Черчение,
изобразитель
ное
искусство и
трудовое
обучение

Технология
деревообрабо
тки

Учитель
черчения,
изобразитель
ного
искусства и
труда

Техниктехнологэкономист

Среднее общее

Высшее,
Хабаровский
политехническ
ий
институт
(г. Хабаровск)

Технология
машинострое
ния,
металлорежу
щие
станки и
инструменты

Инженермеханик

Высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
«педагог
дополнитель
ного
образования»
(2017 г.)

Высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
«тренерпреподавател
ь»
(2015 г.)

Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-педагогический университет» по
теме: «Педагогические технологии
программного обеспечения дополнительного
образования детей с ОВЗ и детей инвалидов»
(2015 г.),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2016 г.)

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2017 г.)

Первая
квалификаци
онная
категория по
должности
«педагог
дополнитель
ного
образования»
(2017 г.)

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2016 г.)

Высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
«педагог
дополнитель
ного
образования»
(2017 г.)

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2016 г.)

Почетный
знак
«За заслуги
в развитии
физической
культуры и
спорта»

Руководите
ль
образцовог
о
коллектива
любительск
ого
художестве
нного
творчества
– ансамбля
танца
«Юность»

Профессиона
льная
переподготов
ка
«Дополнител
ьное
образование
детей»,
судья
I категории
по
пауэрлифтин
гу
Обучается в
КГБ ПОУ
ХПК по
направлению
:
«Педагогика
дополнитель
ного
образования»

13

14

15

Суханов
Дмитрий
Владимирович

Подугольникова
Вероника
Александровна

Гусаченко
Светлана
Владимировна
(совместительство
)

Тренерпреподават
ель
(«Вольная
борьба»)
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Хореограф
ическое
объединени
е «Юность)
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
(Объединен
ие
декоративн
оприкладног
о
искусства
«Сундучок
мастеровог
о»)

26

9 мес.

22

Высшая
квалификаци
онная
категория по
должности
«тренерпреподавател
ь»
(2012 г.)

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2015 г.),
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Проектирование образовательного
пространства УДОД в условиях введения
ФГОС общего образования» (2017 г.)

24

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый
институт
физической
культуры
(г. Хабаровск)

Физическая
культура и
спорт

Преподавате
ль по
вольной
борьбе

9 мес.

Среднее
профессиональ
ное,
Хабаровский
государственн
ый
институт
культуры
(г. Хабаровск)

Народное
художествен
ное
творчество
(по виду
«Хореографи
ческое
творчество»)

Руководител
ь
любительско
го
творческого
коллектива,
преподавател
ь

Курсы повышения квалификации
В плане на 2017/2018 год

Учитель
истории

Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по теме:
«Технология событийного подхода новое
условие современной практики воспитания
детей и молодежи» (2014 г.)

21

Высшее,
Хабаровский
государственн
ый
педагогически
й
институт
(г. Хабаровск)

История

Благодарно
сть
министерст
ва спорта
РФ

Обучается
по
специализаци
и
«Дополнител
ьное
образование
детей»

Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Олигофрено
педагогика»

