
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» городского округа Спасск-Дальний 

Список педагогических работников 

Контактный телефон 8 (42352) 2-06-65, 8 (42352) 2-11-55 

Электронный адрес: ddtspasskdal@mail.ru 

ФИО 

фото 

Занимаемая 

должность 

Квали-

фика- 

ионная 

категория 

Образование, 

специальность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы, 

пед.стаж 

Балова 

Валентина 

Никифоровна 

 

 

 

педагог 

доп. 

образования 

без 

категории 
Высшее, 

Хабаровский институт 

культуры 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

педагог доп.образования 

«Современный 

танец» 

«Мир танца» 

«Экспрессия» 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Хореографическое 

искусство»  

(квалификация – педагог 

дополнительного образования) 

август 2018г., 288ч. 

"Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографа" (144 

часа) апрель-май 2021 г. 

АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

университет" 

50 лет  

 

33 года 

Богославец 

Елена 

Львовна 

 

 

 

педагог 

доп. 

образования 

первая Среднее 

профессиональное, 

Спасское педагогическое 

училище 

учитель начальных 

классов 

«Мир растений 

Приморья» 

«Я рисую 

листьями» 

 

 «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

февраль 2019г., 72ч. 

42 года 

 

39 лет 



Маркотенко 

Анна  

Евгеньевна 

 

педагог 

доп. 

образования 

без 

категории 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО «АмГПГУ» 

учитель русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

хореографическая 

деятельность» (600 часов),  

квалификация 

«Преподаватель 

хореографии, педагог 

дополнительного 

образования» 

май 2021 год 

«Современный 

танец» 

«Мир танца» 

 «Импульс» 

«Азбука танца» 

«Инновационные подходы к 

осуществлению учебной деятельности и 

методика преподавания хореографии в 

организации дополнительного 

образования детей» 

декабрь 2020г. 144ч. 

 

«Конкурс профессионального 

мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования 

детей» май-июнь 2021 г. 72 часа 

 

14 лет 

 

10 лет 

Даниленко 

Иван 

Александрович 

 

педагог 

доп.  

образования 

высшая Высшее 

ФГБОУ ВПО «ХГИИК» 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

 «Путь к танцу» 

«Поэзия танца» 

«Симфония 

пластики» 

Ансамбль 

народного танца  

«Провинция» 

«Организация служб школьной 

медиации в образовательных 

организациях», сентябрь 2021 г., 38 час. 

«Методические особенности 

дополнительной общеразвивающей 

программы в области хореографических 

искусств «Маленькая балерина»  

(72 часа) Октябрь-ноябрь 2021г. 

 «Конкурс профессионального 

мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования 

детей» (72 часа) «Всероссийский детский 

центр «Океан» февраль-апрель 2022г. 

 

  

14 лет 

 

13 лет 



 

Даниленко  

Юлия  

Олеговна 

 

 

педагог 

доп.  

образования 

без 

категории 

 

Среднее 

профессиональное 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка, 250 час.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

 

«Путь к танцу» 

«Поэзия танца» 

Ансамбль 

народного танца 

«Провинция» 

«Азбука танца» 

 «Конкурс профессионального 

мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования 

детей» (72 часа) «Всероссийский детский 

центр «Океан»  
Февраль-апрель 2022 г. 

 

3 года 

 

3 года 

Доброшевская 

Елена 

Валерьевна 

 
 

 

 

педагог 

 доп. 

образования 

без 

категории 
Высшее  

ГОУ ВПО «Уссурийский 

государственный 

педагогический институт» 

учитель географии 
 

«Экологический 

калейдоскоп» 

«Основы 

робототехники 

Lego Wedo 2.0» 

«Активные методы обучения в 

дополнительном образовании (экология 

и краеведение)» 72 часа 08.12-29.12.2021  

«Цифровая экосистема ДПО. 

Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного 

педагога ДОД»  

(36 часов), ноябрь-декабрь 2022г 

 

4 года 

 

1 год 



Изотова  

Евгения 

Михайловна 

 

педагог 

 доп. 

образования 

без 

категории 
Среднее 

профессиональное 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

преподаватель 

физической культуры 

 

«Школьный 

хор»  

«Основы 

робототехники 

Lego Wedo 2.0» 

«Фольклорная 

азбука» 

«Цифровая экосистема ДПО. 

Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного 

педагога ДОД» 

 (36 часов), ноябрь-декабрь 2022г 
 

3 года 

 

3 года 

Костенко 

Надежда 

Александровна 

 

 
 

педагог 

доп.  

образования 

высшая Среднее 

профессиональное, 

Спасское пед. училище 

воспитатель в КГА ПОУ 

«СПК» 

дошкольных учреждениях 

Проф.переподготовка, 300ч. 

ООО «Инфоурок» 

педагог дополнительного 

образования 

Проф.переподготовка, 285ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 

Проф.переподготовка 600 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

«Страна 

мастеров» 

«Бумажные 

фантазии» 

«Арт-

мастерская» 

«Скетчинг» 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»  

июнь 2020г. 22ч. 

«Разработка адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе 

проявивших выдающиеся способности в 

творчестве, науке, спорте» 

декабрь 2020г. 36ч. 

«Методика и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

Декабрь 2020г. 49ч. 

«Актуальные вопросы художественно-

эстетического воспитания детей в 

деятельности педагога дополнительного 

образования (декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство)» (72 часа) 

26.10-09.11.2022 г. 

«Инклюзивное образование: 

организация учебно-воспитательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»  

(20 часов) январь 2023 г.  

26 лет 

 

26 лет 



Кочнева  

Анна 

Сергеевна 

 
 

педагог 

доп.  

образования 

без 

категории 
Высшее 

ФГАУ ВПО  

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

преподаватель  

дошкольной педагогики и 

психологии 

«Волшебный 

бисер» 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства и актуальные 

педагогические технологии» 

март 2019г., 72ч. 

«Теоретические и методологические 

основы образовательной робототехники 

в условиях реализации ФГОС СОО» 

ноябрь 2021 г., 72 часа 

17 лет 

 

17 лет 

Малеваная 

Ульяна 

Сергеевна 

 
 

 

педагог 

доп.  

образования 

Без 

категории 
Среднее 

профессиональное 

КГОАУ СПО 

«Владивостокское 

художественное училище» 

художник-живописец, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

педагог дополнительного 

образования» 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«COTex») 260 часов 

«ROBBO 

TOтехника» 

«VR-класс» 

 «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации»  
ноябрь 2020 г. 49ч. 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»  
декабрь 2020 г. 66ч. 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

январь 2021 г. 73ч. 

«Цифровая трансформация учебно-

наглядных пособий в условиях онлайн-

обучения»  
февраль 2021 г. 20 ч. 

«Цифровая экосистема ДПО. 

Российские цифровые инструменты и 

сервисы в деятельности современного 

педагога ДОД»  

(36 часов), ноябрь-декабрь 2022г 

9 лет 

 

9 лет 



Мусаева 

Надежда 

Константиновна 

 

 

концерт-

мейстер 

без 

категории 
Среднее 

профессиональное 

Киргизское 

Государственное 

музыкальное училище  

педагог ДМШ 

концертмейстер 

«Путь к танцу» 

 

«Поэзия танца» 

«Профессиональные навыки пианиста-

концертмейстера в области 

хореографического образования» 

февраль 2019 г.,72ч. 

 

«Методологические основы в работе 

концертмейстера хореографического 

коллектива» 

 (72 часа) 29.09-10.10.2022г. 

34 года 

 

28 лет 

Романенкова 

Ирина  

Евгеньевна 

 

Педагог-

организатор 

 

 

без 

категории 
Высшее 

ГОУ ВПО Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии 

- - 23 года 

 

21 год 

Павлова 

Эльмира 

Ишкильдыевна 

 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

 

первая Высшее 

 ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования ДВФУ, 

учитель истории 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок», 300ч. 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

«Дизайн 

украшений»  

 

«Цветоделие» 

 

«Вальс цветов» 

 «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС»   

февраль 2019г. 

«Конкурс профессионального 

мастерства как ресурс 

профессионального развития»  

декабрь 2019г. 69ч.  

 

 

17 лет 

 

15 лет 



Пеховкина 

Ирина 

Витальевна 

 

 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

 

 

 

 

без 

категории 
Среднее 

профессиональное, 

Спасский педагогический 

колледж  

дошкольное образование 

 физкультура 

 

«Народные 

промыслы 

России» 

«Бисероплете-

ние» 

 «Разноцветные 

бусины» 

 

«Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства и инновационные 

подходы к организации учебного процесса» 
март 2021 г. (72 часа)  

 

19 лет 

 

12 лет 

Плутов 

Евгений 

Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог 

доп.  

образования 

без 

категории 
Высшее 

 ДВГИИ 

концертный исполнитель 

 преподаватель 

 артист оркестра 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

менеджмент в 

образовании 

«Фортепиано»  «Многомерное мышление: 

конструирование и управление 

современными образовательными 

практиками» 
июнь 2020г. 108ч. 

 

«Тенденции развития социально-

гуманитарной направленности 

дополнительного образования с учетом 

приоритетов образовательной политики 

Российской Федерации» 

февраль 2021г. 16ч. 

 

«Организационно-управленческие 

механизмы развития и оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках внедрения Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

сентябрь, 2021г. 72 часа 

 

«Развитие предпринимательского 

мышления школьников» ГАУДПОПК ИРО 

март 2022г. 16ч. 

24 года 

 

14 лет 



Савченко 

Василий 

Сергеевич 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

высшая Высшее 

КГИК 

культпросвет работник 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

АНО ВПО «Европейский 

университет  

«Бизнес Треугольник» 

педагог доп.образования 

 

 «Путь к танцу» 

«Поэзия танца» 

«Симфония 

пластики» 

Ансамбль 

народного танца 

«Провинция» 

«Ярило» 

 «Современные методики обучения в 

народной хореографии» 

ноябрь 2021 г., 72 часа 

 

45 лет 

 

28 лет 

Скрипка Сергей 

Викторович 

 

педагог 

 доп. 

образования 

 без 

категории 
Высшее  

ФГО УВПО «Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель  

 «Путь к танцу» 

«Поэзия танца» 

«Танцевальная 

мозаика» 

Ансамбль 

народного танца 

«Провинция» 

«Современные методики обучения в 

народной хореографии» 

ноябрь 2021 г., 72 часа 

21 год 

 

 

21 год 

Соколова 

Лариса 

Олеговна 

 

 

методист 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

первая 

 

высшая 

 

 

 

Высшее 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

учитель биологии 

«Занимательная 

экология» 

«Занимательная 

экология для 

дошкольников» 

 «Организация каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей»  

июль 2019г. 72ч. 
«Организационно-управленческие 

механизмы развития и оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках внедрения Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

сентябрь 2021 г. 72 часа 

«Конкурс профессионального 

мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования 

детей»  «Всероссийский детский центр 

«Океан» февраль-апрель 2022г.72ч. 

 

 

34 года 

 

21 год 



Сон Юлия 

Сергеевна 

 

педагог 

доп.  

образования 

без 

категории 
Высшее 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

педагог дополнительного  

образования 

хореографического 

направления 

 

«Хип-хоп от 

А до Я» 

«Я танцую!» 

«Путь к танцу 

для 

дошкольников» 

«Emoji» 

«Данс 

тинейджерс» 

«XStation» 

«Современные методы преподавания 

хореографии в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

март 2019г., 72ч.  

«Конкурс профессионального 

мастерства как ресурс 

профессионального развития»  

декабрь 2019г. 69ч.  

 

13 лет 

 

13 лет 

Телешова 

Татьяна 

Витальевна 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

высшая Среднее 

профессиональное 

Спасское педагогическое 

училище  

 учитель начальных 

классов 

«Экологический 

калейдоскоп» 

 

«Экологический 

дозор» 

«Активные методы обучения в 

дополнительном образовании (экология 

и краеведение» 
апрель 2018г., 72 ч. 

36 лет 

 

36 лет 

Ткачук  

Элеонора 

Тарасовна 

 

концерт-

мейстер 

первая Среднее специальное 
Приморское краевое 

училище культуры 

педагог организатор 

детского фольклорного и 

народного хора 

 

 

 

 

 

 

«Прикосновение 

к балету» 

«Народный 

танец» 

«Профессиональные навыки пианиста-

концертмейстера в области 

хореографического образования» 

февраль 2019 г.. 72ч. 

 

«Методологические основы в работе 

концертмейстера хореографического 

коллектива» 
 72 часа, сентябрь-октябрь 2022г. 

29 лет 

 

8 лет 



Трушина 

Марина 

Васильевна 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

высшая Высшее 

ХГИК 

культпросветработник, 

руководитель 

академического хора 

ООО «Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

«Фольклорная 

азбука» 

«Музыкальный 

фольклор»  

«Эстрадный 

калейдоскоп» 

«Школьный 

хор» 

 Ансамбли 

народной песни 

«Младѐшенька»  

 «Задоринка» 

 «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания»  

январь 2022 г. (72 часа) 

«Теория и современные методики 

преподавания вокального искусства в 

сфере дополнительного образования»  

Январь-февраль 2022г. (72 часа) 

36 лет 

 

12 лет 

Тягина 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

педагог 

доп.  

образования 

 

высшая Высшее 

 ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования ДВФУ 

учитель истории 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

АНО ВО «Европейский 

Университет «Бизнесс 

Треугольник», 512ч. 

руководитель 

образовательной 

организации 

 

«Край родной 

Дальне-

восточный» 

«Школа КВН» 

 

«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС»   

март 2019г. 

«Конкурс профессионального 

мастерства как ресурс 

профессионального развития»  

декабрь 2019г. 44ч.  
«Организационно-управленческие 

механизмы развития и оценки качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках внедрения Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»  
сентябрь 2021 г. 72ч. 

«Конкурс профессионального 

мастерства как фактор обновления 

программ дополнительного образования 

детей» «Всероссийский детский центр 

«Океан» февраль-апрель 2022г. 72ч. 

25 лет 

 

25 лет 



Челядина 

Анастасия 

Александровна 

 

педагог 

доп.образова

ния 

без 

категории 
Среднее 

профессиональное, 

КГАПОУ «Спасский 

педагогический колледж»,  

«учитель начальных 

классов» 

«Мир растений 

Приморья» 

- 2 месяца 

 

2 месяца 

 

Примечание: педагогические работники МБУ ДО ДДТ не имеют ученых званий и степеней 


