ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Руководство

Елякина Ольга Васильевна

– директор

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

Кряжева Ольга Анатольевна

– заместитель директора
по учебновоспитательной работе
– заместитель директора
по административнохозяйственной работе

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

Анашкина Наталья
Александровна

тел.(4212) 52-15-12
E-mail: cxar-u@yandex.ru

Педагогический состав
N
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество

Занимаемая
должность
/
наименование
объединения

Общи
й
стаж
работ
ы
(лет)

01

Заяц
Галина
Александр
овна

Методист

34

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти
(лет)
6

Образование,
наименовани
е
учебного
заведения

Специальность
по
диплому

Квалификация
по
диплому

Квалификационн
ая
Категория (год
получения)

Курсовая подготовка за
3 года

Звание,
награды

Высшее,
Высшая
комсомольска
я
школа при
ЦК ВЛКСМ
(г. Москва)

История

Преподаватель
истории,
методист
коммунистичес
кого
воспитания

Первая
квалификационн
ая
категория по
должности
«методист»
(2017
г.)

Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по
теме:
«Организационные,
методические и
методологические аспекты
деятельности

«Отличник
народного
просвещения»
Управление
образования
Солнечного
муниципального
района

методиста в организации
дополнительного
образования детей»
(2017 г.)

02

Костюк
Ольга
Витальевна

Методист

23

4

Высшее,
Хабаровский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
(г. Хабаровск)
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе

Методист по
воспитательно
й работе,
учитель
этики и
психологии
семейной
жизни

б\к

Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО по
теме:
«Реализация
образовательных программ
с применением
дистанционных
технологий», 2014 г.
КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой институт
переподготовки и
повышения квалификации в

Хабаровского края
Благодарность за
компетентностное
и честное
оценивание
конкурсных работ
в составе жюри
заочного
межрайонного
конкурса
методических
разработок
педагогов «Грани
профессиональног
о роста», 2018 год
КГАОУ РМЦ
Почетная грамота
за плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма,
большой вклад в
повышение
эффективности
работы
учреждения,
личный вклад в
организацию и
совершенствование
учебного и
воспитательного
процессе, 2018 г.

«Школа
педагогаисследовател
я» (2004 г.)

03

Гаврилица
Ольга
Сергеевна

Методист

14

5

Высшее,
Хабаровский
государствен
ный институт
искусств и
культуры
(г. Хабаровск)
АНО ПОО
МАНО г.
Омск
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Педагог
дополнительн
ого
образования»
(2017 г.)

Народное
художественно
е
творчество

Режиссер
любительского
театра,
преподаватель

Соответствие
занимаемой
должности
«методист»
(2015г.)

сфере профессионального
образования
Научно-практический
семинар по теме
«Дистанционное обучение:
организация, управление и
методология оценки
качества», 2017 г.
Краевой семинарпрактикум
КГБОУ ДПО ХК ЦРТДиЮ
по теме:
«Организационнопедагогические условия
обеспечения развития
социальной
компетентности детей и
подростков в
дополнительном
образовании
художественной
направленности», 2018 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.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинарсовещание по теме
«Эффективное управление
организацией
дополнительного

04

Залозная
Ольга
Владимиро
вна

Методист

6

5

Высшее,
Краснодарски
й
государствен
ный
университет
культуры
и искусств (г.
Краснодар)
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Методист
дополнительн
ого
образования»

Режиссура
театрализованн
ых
представлений
и праздников

Режиссер
шоу-программ

б\к

образования в современных
условиях», 2015 г.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинарсовещание по теме
«Повышение качества и
доступности
дополнительного
образования», 2016 г.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинарсовещание по теме
«Художественнообразовательная среда
дополнительного
образования как средство
решения социальнопедагогических и
воспитательных задач»,
2017 г.
Курсы повышения
квалификации
Московский
государственный
педагогический
университет
по теме:
«Педагогические
ресурсы использования
модели научной
лаборатории и технопарка в
ДОД» (2015г.),
Тихоокеанский
государственный
университет по теме:
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ» (2016 г.)
Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО
по теме:
«Особенности
профессиональной
деятельности педагога

КГАОУ РМЦ
Благодарность за
плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма,
большой вклад в
повышение
эффективности
работы
учреждения,
личный вклад в
организацию и
совершенствование
учебного и
воспитательного
процессе, 2018 г.

06

Шанявская
Евгения
Александр
овна

Методист

33

8

Высшее,
Амурский
гуманитарнопедагогическ
ий
государствен
ный
университет

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Первая
квалификационн
ая
категория по
должности
«методист»
(2017г.)

дополнительного
образования, методиста,
педагога-организатора в
соответствии с
профессиональным
стандартом», 2018 г.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинар
художественной
направленности по теме
«Театральные практики в
педагогической
деятельности как средство
социализации учащихся в
современных условиях»,
2017 г.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинарпрактикум по теме
«Организационнопедагогические условия
обеспечения развития
социальной
компетентности детей и
подростков в
дополнительном
образовании
художественной
направленности», 2018 г.
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинарпрактикум по теме
«Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов по
вокальному искусству»,
2017 г.
Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО
по теме:
«Организационные,
методические и
методологические аспекты
деятельности

КГБОУ ДОД
ХКЦРТДиЮ
Почетная Грамота,
2015 г.

(г.
Комсомольск
на-Амуре)

07

Джумаева
Александра
Николаевна

Педагог
дополнительн
ого
образования
\Вокальное
объединение
«Юность»

25

24

Высшее,
Хабаровский
государствен
ный институт
культуры
(г. Хабаровск)
Обучается в
ПИ ТОГУ
по
направлению

Народное
художественно
е
творчество

Преподаватель.
Руководитель
академическог
о хорового
коллектива

Высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
«педагог
дополнительного
образования»
(2018 г.)

методиста в организации
дополнительного
образования детей
(Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения ФГОС
общего образования)»
(2015 г.)
Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО
по теме:Проектирование
образовательного
пространства УДОД в
условиях введения ФГОС
общего образования)»
(2017 г.)
КГБОУ ДПО ХК ИРО
КПК по теме:
«Нормативноправовое обеспечение
образовательного процесса
в системе
дополнительного
образования детей»
(2017 г.)
КГБОУ ДПО ХК ИРО
Модуль КПК
«Совершенствование
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования по вокалу»,
2017 г.
Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХКИПиПК
по теме «Современные
тенденции модернизации
профессионального
образования» (2015 г.)
КГБОУ ДПО ХК ИРО по
теме«Проектирование
образовательного

Министерство
природных
ресурсов
Хабаровского края
Благодарственное
письмо за активное
участие в
мероприятиях
Министерства
природных

подготовки
магистров
«Педагогичес
кое
образование»

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.)

ресурсов, 2016 г.
Министерство
природных
ресурсов
Хабаровского края
Благодарственное
письмо за
содействие в
проведении
мероприятий Года
экологии
Министерства
природных
ресурсов, 2017 г.
Министерство
природных
ресурсов
Хабаровского края
Почетная грамота,
2018 г.
КГАОУ ДО РМЦ
Почетная грамота
за плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма
в реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых,
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание
детей по итогам
2017 – 2018
учебного года,
2018 г.
КГБОУ ДО
ХКЦРТДиЮ
Благодарность за
плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма
в реализации

дополнительных
общеобразовательн
ых,
общеразвивающих
программ, большой
вклад в повышение
эффективности
работы
учреждения,
личный вклад в
организацию и
совершенствование
учебного и
воспитательного
процесса по итогам
2016 – 2017
учебного года,
2017 г.
Министерство
социальной
защиты населения
Хабаровского края
Благодарность за
организацию и
проведение 22-го
краевого
физкультурного
фестиваля детейинвалидов, 2017 г.
08

Коростелев
а
Екатерина
Юрьевна

Педагог
дополнительн
ого
образования
\Объединение
изобразительн
ого творчества
«Палитра»

20

9

Высшее,
Хабаровский
государствен
ный
педагогическ
ий
институт ( г.
Хабаровск)

Черчение,
изобразительно
е
искусство и
трудовое
обучение

Учитель
черчения,
изобразительно
го искусства и
труда

Высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
«педагог
дополнительного
образования»
(2017г.)

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:

09

Ким Сен
Ман

Тренерпреподаватель
\«Пауэрлифти
нг»

35

22

Среднее
профессиона
льное,
Хабаровский
промышленн
о
экономически
й
техникум
(г.
Хабаровск),1
988 г.
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Педагогика
дополнительн
ого
образования
детей», 2017
г.

Технология
деревообработ
ки

Техниктехнолог,
экономист

Высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
«тренерпреподаватель»
(2015 г.)

«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»
(2017г.)

Почетный
знак Министерства
спорта РФ
«За заслуги
в развитии
физической
культуры и
спорта», 2015
Министерство по
физической
культуре и спорту
Амурской области
Благодарственное
письмо за
подготовку
чемпиона, 2017
судья
I
категории
по
пауэрлифтингу
КГБОУ ДО
ХКЦРТДиЮ
Почетная
грамотаза
плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма
в реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых,
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание
детей по итогам
2016 – 2017

учебного года,
2017 г.
10

Позднякова
Татьяна
Владиславо
вна

Педагог
дополнительн
ого
образования
\
Хореографиче
ское
объединение
«Юность»

39

18

Среднее
общее
Обучается в
Хабаровском
государствен
ном
педагогическ
ом колледже
по
специальност
и
«Педагогика
дополнительн
ого
образования»
с 2016 года

-

-

Первая
квалификационн
ая
категория по
должности
«педагог
дополнительного
образования»
(2017г.)

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

11

Ситников
Сергей
Алексеевич

Педагог
дополнительн
ого
образования \

34

6

Высшее,
Хабаровский
политехничес
кий

Технология
машиностроен
ия,
металлорежущ

Инженермеханик

Высшая
квалификационн
ая
категория по

Курсы повышения
квалификации
КГБОУ ДПО ХК ИРО
по теме «Проектирование

Почетная Грамота
Министерства
образования и
науки РФ за
многолетний
добросовестный
труд в системе
дополнительного
образования, 2016
г.
КГАОУ ДО РМЦ
Почетная грамота
за плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма
в реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых,
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание
детей по итогам
2017 – 2018
учебного года,
2018 г.
Министерство
социальной
защиты населения
Хабаровского края
Благодарность за
организацию и
проведение 22-го
краевого
физкультурного
фестиваля детейинвалидов, 2017 г.
Золотой диплом
Всероссийского
педагогического
собрания за

Шахматное
объединение
«Юность»

институт
(г. Хабаровск)

ие
станки и
инструменты

должности
«педагог
дополнительного
образования»
(2017 г.)

образовательного
пространства УДОД в
условиях введения ФГОС
общего образования»
(2016 г.)
КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
Краевой семинар по теме
«Художественнообразовательная среда
дополнительного
образования как средство
решения социальнопедагогических и
воспитательных задач»,
2017 г.

профессионализм в
воспитании и
дополнительном
образовании детей
в области освоения
шахмат, 2015 г.
Министерство
физической
культуры и спорта
Хабаровского края
диплом за
подготовку призера
в этапе кубка
России по
классическим
шахматам
«Снежная
королева», 2017 г.
Министерство
спорта и
молодежной
политики
Хабаровского края
Грамота за
подготовку
призерав этапе
кубка России по
классическим
шахматам
«Снежная
королева», 2016 г.
КГБОУ ДО
ХКЦРТДиЮ
Почетная грамота
за плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма
в реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых,
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание

12

Суханов
Дмитрий
Владимиро
вич

Тренерпреподаватель
\«Вольная
борьба»

27

25

Высшее,
Хабаровский
государствен
ный
институт
физической
культуры
(г. Хабаровск)

Физическая
культура и
спорт

Преподаватель
по вольной
борьбе

Высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
«тренерпреподаватель
» (2018 г.)

13

Подугольн
икова
Вероника
Александр
овна

Педагог
дополнительн
ого
образования \
Хореографиче
ское
объединение

2

2

Среднее
профессиона
льное,
Хабаровский
государствен
ный
институт

Народное
художественно
е
творчество
(по виду
«Хореографиче
ское

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель

б\к

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.)

детей по итогам
2016 – 2017
учебного года,
2017 г.
КГАОУ РМЦ
Благодарность за
плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма,
в реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание
детей по итогам
2017-2018
учебного года,2018
г.
Благодарность
Министерства
спорта
РФ, 2015 г.
Золотой диплом
Всероссийского
педагогического
собрания за
профессионализм в
воспитании и
дополнительном
образовании детей
в области освоения
шахмат, 2017 г.

Благодарность за
плодотворный
труд, высокий
уровень
профессионализма,
в реализации
дополнительных

«Юность

культуры
(г.
Хабаровск),
2017 г.
Профессиона
льная
переподготов
ка по
программе
«Педагогика
дополнительн
ого
образования
детей», 2017
г.

творчество»)

общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ, личный
вклад в воспитание
детей по итогам
2017-2018
учебного года,
2018 г.
Министерство
социальной
защиты населения
Хабаровского края
Благодарность за
организацию и
проведение 22-го
краевого
физкультурного
фестиваля детейинвалидов, 2017 г.

