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Биробиджанский государственный 
педагогический институт, 

олигофренопедагогика, 18.03.2005
Учитель-олигофрено-педагог

Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, менеджмент 

в образовании, 06.11.2013

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

управления образовательными 
системами

Хабаровский государственный 
педагогический университет, филология, 

26.05.2000

Учитель русского языка и 
литературы

ООО "Издательство "Учитель", 
педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых, 
05.07.2019

педагог дополнительного 
образования детей и взрослых

Сибирский институт нерпрерывного 
дополнительного образования, 

12.11.2014
Менеджмент в образовании

Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени институт советской 

торговли им.  О. Энгельса, 
товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, 
28.06.1990

Товаровед высшей 
квалификации

Сибирский институт непрерывного 
дополнительного образования, 

16.03.2015

Теория обучения и воспитания 
для воспитателей детских 

образовательных организаций

ООО "Издательство "Учитель" г. 
Волгоград, педагогическое образование: 
методист образовательной организации", 

07.02.2020

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

образования

ООО "Издательство "Учитель", 
педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых, 
14.01.2020

Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых

ООО "Издательство "Учитель", 
менеджмент в образовательной 

организации, 11.01.2021

менедментв образовательной 
организации
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72ч., 08.02.2018, ООО Издательство 
"Учитель" "Управление образовательными 
системами в условиях реализации ФГОС", 
24ч., 2019, Ленинградский областной ИРО 
"Проектирование доп.общеразвивающих 

программ в условиях реализации 
федерального проекта "Успех каждого 

ребенка"; 108ч., 2020, Московская академия 
народного хозяйства и гос.службы "Теория, 
методика и современные образовательные 

технологии"

со
от
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24ч., 2019, Ленинградский областной 
институт развития образования 

"Проектирование доп. Общеразвивающих 
программ в условиях реализации 

федерального проекта "Успех каждого 
ребенка"; 72ч., 2021, ТОГУ "Управление 
развитием образовательной организации"
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2 Бард Светлана 
Владимировна

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, "Код 
безопасности"         
(педагог ДО)
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РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ МАУ ДО ЦВР "ПЛАНЕТА ВЗРОСЛЕНИЯ" 2021 - 2022 учебный год

 108ч., 2020, Московская  академия гародного 
хозяйства и государственной службы 

"Теория, методика и современные 
образовательные технологии ДО"

1 Савельева Елена 
Николаевна Директор

Ф.И.О.№

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2006

Награды, 
званияКурсы повышения квалификации

Квалификационная 
категорияДолжность, 

название 
программы

Квалификация по дипломуОбразование, специальность, дата 
окончания
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3 Головко Татьяна 
Александровна

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, 
"Архитектоника" 
(компьютерная 
грамотность) 
(педагог ДО)



Хабаровский государственный 
педагогический институт, русский язык 

и литература, 27.06.1996

Учитель русского языка и 
литературы

Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, менеджмент 

в образовании, 06.11.2013

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

управления образовательными 
системами

Московская академия народного 
хозяйства и государственной службы, 

программа профессиональной 
переподготовки "Педагог допол-
нительного образования детей и 

взрослых", 07.09.2018

Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых

Комсомольский на Амуре  
государственный педагогический 

институт, 22.06.1998
Учитель географии

Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, факультет 

дополнительного образования, 
18.12.2013

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

управления образовательными 
системами

ООО "Издательство "Учитель", 
педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых, 
10.09.2019

педагог дополнительного 
образования детей и взрослых
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Заместитель 
директора по 

административно-
хозяйственной 

работе

Музыка Илья 
Вячеславович

со
от
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ие

, 1
7.

06
.2

01
9 72ч., 2020, Академия бизнеса и управления 

системами "Менеджмент в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. Практические  аспекты 

применения 223-ФЗ"; 108ч., 2017г., 
Петеррбургский ЦДПО "Профессионально-
административная подготовка заместителя 

руководителя государственного и 
муниципального учреждения"

5
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36 часов, 2021,  ХК ИРО "тьюторское 
сопровождение наставничества", 108ч., 2020, 
Московская академия народного хозяйства 

"Теория, методика и современные 
образовательные технологии 

дополнительного образования";  72 ч., 2021, 
ООО "центр непрерывного образования и 

инноваций" г. Санкт-Петербург "Организация 
проектной и исследовательской деятельности 

в организации доп.образования"

4
Тимохина 
Виктория 

Александровна

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, "Код 
безопасности"     
(педагог ДО)

Почетная 
грамота 

министерств
а 

образования 
и науки 

Хабаровског
о края 2013, 
2019 годы
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